
18.05.2004 

Научно - техническая библиотека ХГТУ получила доступ к 
ресурсам Центральной библиотеки образовательных ресурсов 

(ЦБОР) 

Библиотека обеспечивает доступ к полнотекстовым версиям учебников и учебных 

пособий по основным дисциплинам и направлениям высшего профессионального 

образования. Фонд Библиотеки содержит в основном учебную литературу, рекомендованную 

Министерством образования. Электронные версии учебников и учебных пособий полностью 

идентичны печатным оригиналам: содержат полный текст изданий, воспроизводят 

композицию текста, приложений, иллюстраций, таблиц и других графических материалов. 

Для получения доступа к полнотекстовым версиям учебников и учебных пособий 

необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.edulib.ru. Для регистрации необходим 

ключ, который один раз в процессе регистрации конечного пользователя на странице 

<Регистрация>, где для ввода ключа предназначена специальная строка. 

При повторном обращении к фондам ЦБОР пользователь выходит на страницу <Вход в 

библиотеку> сайтаhttp://www.edulib.ru, где вводит только свои логин и пароль. 

Инструкции по работе с фондами ЦБОР содержатся в разделах <Правила пользования 

библиотекой> и <Помощь>. 

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Информационно-

библиографический центр НТБ ХГТУ. 

 

25.08.2004 

Курсы повышения квалификации 

Хабаровский государственный технический университет на базе научно-

технической библиотеки ХГТУ предлагает пройти обучение на курсах повышения 

квалификации <Компьютерные технологии в библиотечно-информационных 

системах> для сотрудников вузовских библиотек, библиотек средне-специальных 

учебных заведений Хабаровского края и Амурской области и всех желающих. 

 

Объем курса - 108 часов 

Форма обучения - очная, с отрывом от производства 

Количество дней обучения - 14 рабочих дней 

Время проведения - с 6 сентября 2004 года 

Окончившим курсы выдается удостоверение установленного образца 

Обучение и профессиональная аттестация проводятся с использованием специально 

разработанных лекционных и практических занятий 

В программу обучения планируется включить следующие вопросы: 

 

1. Инновационная деятельность в библиотеке 

2. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД) 

3. Внедрение информационных технологий в работу библиотек 

4. Библиотечные программные системы 

5. Основы работы на ПК. Структурная схема ПК 

6. Программное обеспечение ПК 

7. Основы работы в операционной среде Windows и ее приложениях 

http://www.edulib.ru/
http://www.edulib.ru/


8. Оформление текстовых документов на персональном компьютере 

9. Автоматизированная информационно-библиотечная система (МАРК-SQL) 

10. Информационные ресурсы Интернет 

11. Электронные библиотеки и полнотекстовые базы данных в Интернет 

12. Правовая информационная система <Консультант Плюс> 

13. Правовая информационная система <Гарант> 

14. Презентация в библиотеке (практические занятия с использованием компьютерных 

технологий) 

15. 11-я Международная конференция "Крым - 2004" "Библиотеки и информационные 

ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса" 

Полная программа курсов будет выслана заявленным слушателям курсов после 10 

августа 2004 г. 

 

Для прохождения обучения необходимо: 

1. Направить заявку на прохождение обучения до 10 августа 2004 года по 

адресу: 

680035 г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская,136 НТБ ХГТУ Федореевой Л.В. 

тел.(4212) 35-83-98, 35-87-34, 35-85-69 

электронная почта: fedoreeva@mail.khstu.ru, library@mail.khstu.ru, 

metod@lib.khstu.ru 

2. Перечислить 4300 рублей с пометкой <За обучение на курсах 

<Компьютерные технологии в библиотечно-информационных системах> 

НДС не облагается по реквизитам: 

 

Получатель: ФГУ ОФК по Краснофлотскому району 

ИНН 2725006620/КПП 272501001 (ГОУВПО <ХГТУ> лкс 06073341290 

р/счет 40503810803001000001 

Банк получатель: ОАО <Далькомбанк> г.Хабаровск 

БИК 040813718 

Кор/счет 30101810600000000718 

Назначение платежа: Код 5020000 Ф.И.О., за обучение. 

НДС - не облагается 

В указанную сумму входят: 

Оплата труда административного, профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного состава, аренда помещений, аренда компьютерной техники, 

стоимость удостоверения, расходные материалы, налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Оплата гостиницы в стоимость обучения не входит. Нуждающимся в гостинице 

необходимо сделать заявку до 10.08.2004 г. 

 

3. Заполнить регистрационную форму. 

4. При регистрации необходимо иметь при себе копию платежного поручения 

об оплате, фотографию 25х35 мм. Регистрация проводится в первый день 

обучения с 9-00 до10-00. 

Руководитель программы: 



Председатель Зонального методического объединения 

вузовских библиотек Хабаровского края и Амурской обл. 

директор НТБ ХГТУ 

 

08.11.2004 

Научно-техническая библиотека ХГТУ сменила свой внешний 
вид... 

Страница библиотеки сменила свой внешний вид. Сейчас страница находится в стадии 

доработки и постоянно изменяется. Старый вариант всё еще доступен и расположен здесь. 

Услугами электронного каталога, можно воспользоваться в разделе "Электронная 

библиотека". В данный момент электронный каталог насчитывает около 140838 записей 

Научно-учебной литературы. Планируется добавление в ближайшее время других баз для 

поиска. Также на странице доступны электронные версии учебников и пособий. 

 

10.11.2004 

В рамках Программы информационной поддержки российской 
науки и образования выпущен компакт-диск «Консультант Плюс: 

Высшая Школа». 

Диск создан для студентов юридических, финансовых и экономических специальностей. 

Содержит отобранные из информационных ресурсов Консультант-Плюс нормативные 

документы, комментарии, консультационную и справочную информацию, необходимую для 

изучения юридических и экономических дисциплин, а также произведения классиков 

российской цивилистики. Правовая информация представлена на диске в программной 

оболочке Консультант-Плюс Технология 3000. 

Диск включает в себя обучающую программу Шаг за шагом: руководство пользователя и 

тренинго-тестирующую систему Консультант Плюс. 

Предоставляется возможность выдачи диска на руки, копирования и установки на 

домашнем компьютере. 

Обращаться в залы электронной информации библиотеки. 

 

12.04.2003 

Читальный зал информирует о полученных новых книгах по 
культуре и искусству 

Читальный зал информирует о полученных новых книгах по культуре и искусству. 

Занимающиеся проблемами культуры и семиотики заинтересуются книгой 

Лотмана Ю.С. «Семиосфера»;. Сборник «Развлекательная культура 

России 18-19 вв.»; знакомит с праздничной, церемониальной, религиозной 

культурой России. 

Это издание будет интересно всем, кого привлекает 

отечественная история. 

Издание Б.И.Путилова «Древняя Русь в лицах»; 

http://library.khstu.ru/index_re.html


уникально своим составом. На его страницах 

вы встретитесь с народными верованиями, с героями русского фольклора, с виднейшими 

просветителями, подвижниками, бунтарями, художниками и путешественниками. 

Книга «Золотая кладовая Русского музея»; - шедевр 

полиграфии. В ней представлены иконы, ювелирные изделия, 

клады, шитье, бесценные произведения декоративно-прикладного искусства. 

 

30.04.2003 

Новые поступления компакт-дисков 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЙ КОМПАКТ - ДИСКОВ В ЗАЛЕ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Электронная библиотека СНиПов и ГОСТов по строительству 

Содержит большое количество СНиПов, ГОСТов, ведомственных норм, методических 

указаний, правил по охране труда, правил по охране труда, положений, пособий, приказов, 

руководств, рекомендаций и т.д. 

Электронный справочник «Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность» 

Справочник содержит информацию о предприятиях и организациях следующих 

подотраслей: лесозаготовительная промышленность : 

  деревообрабатывающая промышленность; 

  целлюлозно-бумажная промышленность; 

  лесохимическая промышленность. 

Дана информация о производителях следующих классов продукции по 

Общероссийскому классификатору продукции: лесозаготовительной и лесопильно-

деревообрабатывающей; целлюлозно-бумажной промышленности; продукция фанерного 

производства. 

Справочник содержит телефоны, телексы, факсы, E-mail, Интернет адреса, Ф.И.О. 

руководителей, перечни продукции 4837 предприятий россии и ближнего зарубежья. 

Электронные словари: 

Современный финансово-кредитный словарь 

Родников А.Н. Логистика: терминологический словарь 

Внешнеэкономический толковый словарь 

Благодатин А.А. Финансовый словарь 

Райзберг Б.А. Школьный экономический словарь 

Эти электронные издания состоят из трех разделов: основные материалы, 

дополнительные материалы и информацию об издателях. 

В основных материалах представлены электронные версии соответствующих словарей, в 

которых есть большое количество терминов с определениями. 

В дополнительных материалах вышеуказанных компакт - дисков представлена 

информационная система <Кодекс>, которая представляет собой электронный банк 

правовой информации, который условно можно разделить на несколько самостоятельных 



блоков по уровню правового регулирования и типу информации (международное, 

федеральное, региональное и муниципальное законодательство). 

Также представлены следующие словари: 

  Краткая энциклопедия бухгалтерского учета. Словарь-справочник (под. ред. Барышникова Н.П.) 

  Финансовый словарь ( под ред. А.А.Благодатина, Л.Ш.Лозовского, Б.А.Райзберга) 

  Внешнеэкономический толковый словарь ( под ред. И.П.Фаминского ) 

  Экономика фирмы. Словарь-справочник (под ред. В.К.Скляренко, О.И.Волкова) 

  Краткий словарь по социологии (автор-составитель П.Д.Павленок) 

  Современный финансово-кредитный словарь (под ред. М.Г.Лапусты, П.С.Никольского) 

  Логистика. Терминологический словарь (автор Родников А.Н.) 

  Школьный экономический словарь (авторы Б.А.Райзберг, Л.Ш.Лозовский) 

  Налоги. Словарь-справочник (под ред. Д.Г. Черник) 

  Социальные теории организации (автор В.В.Щербина) 

  Термины и определения по делопроизводству и архивному делу 

  Словарь по муниципальной деятельности ( под редакцией С.В. Вобленко) 

  Англо-русский словарь терминов и сокращений по ВТ, интернет и программированию ( авторы Э.М. 

Пройдаков, Л.А. Теплицкий ) 

  Культура речи от А до Я ( автор Н.В.Муравьева ) 

 

Делопроизводство в кадровой службе  

(составитель Верховцев А.В.) 

Электронная книга по делопроизводству в кадровой службе, в которой даны: 

  организация работы кадровой службы; 

  состав кадровой службы; 

  правила оформления управленческих документов; 

  примеры документов,регламентирующих управление персоналом; 

  движение кадров; 

  оценка деятельности рабочих кадров; 

  ведение трудовой книжки; 

  формирование и хранение документов кадровой службы; 

  хранение дел; 

  приложения 

Делопроизводство в бухгалтерии  



(автор - составитель Верховцев А.В.) 

Электронная книга по делопроизводству в бухгалтерии, в которой представлены: 

  организация работы бухгалтерии; 

  состав бухгалтерской документации; 

  документооборот в бухгалтерии; 

  приложения (положения о бухгалтерии, Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы 

по бухгалтерскому учету и финансовой деятельности в бюджетных организациях, тарифные 

коэфициенты единой тарифной сетки по оплате труда и т.д.) ; 

  перечень форм первичной учетной документации; 

  указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации и т.д. 

14.05.2003 

Декада «Книга. Библиотека. Читатель» 16-26 мая 2003 года 

Декада 

«КНИГА.БИБЛИОТЕКА.ЧИТАТЕЛЬ» 

16-26 мая 2003 года 

 

Программа 

1. Декада прощения должников 16-26 мая (все подразделения 

библиотеки) 

2. Библиотека и читатель - 45 лет сотрудничества 

(выставка-экспозиция) 

(чит.зал.- центр 19.05 - 

26.05) 

3. Анкетирование «Какой бы вы хотели видеть 

нашу библиотеку в будущем?» 

(чит.зал. - центр 16.05-

26.05) 

4. Цикл выставок: 

  4.1 «С днем рождения, любимый город!» К 145-летию 

Хабаровска 

(16.05-26.05 чит зал -

117л.) 

  4.2 «Весенний призыв» (16.05-26.05 чит.зал - 

117л.) 

  4.3 «Труды ученых ХГТУ» (16.05-26.05 чит.зал - 

центр) 

  4.4 «Как оформить дипломный проект» (16.05-26.05 чит.зал - 

центр) 



  4.5 «Изобретения ученых ХГТУ» (227л, Центр патентной 

и научно-техн. 

документации с 16.05-26.05) 

  4.6 «Медиаресурсы Лингвострановедческого центра» (20.05 - 26.05, 218па) 

  4.7 «Новые поступления Лингвострановедческого 

центра» 

(16.05 - 26.05, 218па) 

5. Цикл выставок, посвященных Дням русской культуры: 

  5.1 «Славяне - их прошлое и настоящее» (16.05-26.05 чит.зал -

417п) 

  5.1 «Русская культура в современном мире» (16.05-26.05 чит.зал -

417п) 

 

 

18.08.2003 

На абонемент художественной литературы продолжают поступать 
интереснейшие издания по Мегапроекту «Пушкинская 

библиотека» 

На абонемент художественной литературы продолжают 

поступать 

интереснейшие издания по Мегапроекту «Пушкинская библиотека». 

На широкий круг читателя рассчитано научно-учебное пособие 

«М.М.Бахтин»:pro et contra». 

Личность и творчество крупнейшего философа и филолога представлено в 

оценке русской и мировой гуманитарной мысли. 

Обращаем внимание читателей на книгу Якова Гордина 

«Перекличка во мраке».Иосиф Бродский и 

его собеседники». Главные герои книги - Ахматова, Гумилев, 

Мандельштам, Пастернак и др. Книга посвящена органической связи во 

времени русских поэтов и философов, исповедавших принципы высокой 

нравственности и преданности культуре. 

Биографические повествования всегда пользуются интересом. Обратите внимание 

на книгу «Некрасов: биографическое повествование». 

В фонд поступила самая главная книга Ричарда Баха 

«Чайка Джонатан Ливингстон». Теперь и вы сможете прочесть 

эту чудо-сказку, как никакую другую книгу, отвечающую 

на вопросы: «Кто мы?», «Что мы здесь делаем?», 

«Куда мы идем?». 

Появились два новых романа сербского писателя Милорада Павича 



«Пейзаж, нарисованный чаем», «Ящик для 

письменных принадлежностей»". Многозначность и нелинейная направленность 

повествования несомненно привлекут Ваше внимание. 

 

25.08.2003 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ: 

  Richards J.C. New interchange. English for international communication. - Cambridge, 2002. (Student’s book, 

Teacher’s book, Workbook, Lab Guide) + 2 audio cassettes; 

  Inside out. Resource pack. – Oxford, 2002. (Pre-intermediate, Intermediate, Upper intermediate, Advanced) 

+ 6 audio cassettes (Intermediate, Upper intermediate, Advanced) + 3 video cassettes (Intermediate, Upper 

intermediate, Advanced); 

  Reward. Intermediate. - Oxford, 1999. (Resource pack, Business resource pack) + 1 video cassette; 

  Reward. Pre-intermediate. – Oxford, 1998. (Resource pack, Business resource pack) + 1 video cassette; 

  Reward. Upper intermediate. – Oxford, 1998. (Resource pack, Business resource pack); 

  Reward: 4 disks + Reward Intern@tive. Full pack (полный курс английского языка со встроенными 

средствами дистанционного обучения, уровни 1-4); 

  TOEFL. English for advanced students. (On CD- ROM) – Курс подготовки к экзамену; 

  TOEFL. English for advanced students. (On CD- ROM) – Практические тесты; 

  TOEFL. Preparation course. – Oxford, 1996; 

  TOEFL. Practice tests. – Oxford, 1998. + 1 audio cassette; 

  Jacob M., Strutt P. English for international tourism. – Harlow, 2002. (Course book + 5 audio cassettes, 

Teacher’s resource book, Workbook + 5 audio cassettes); 

  Видеокассеты на английском языке (“London”, “Great Britain”, “Ireland”, “On camera”, “International 

challenges”, “The winning team”, “An ocean apart”). 

03.09.2003 

Научно-техническая библиотека Хабаровского государственного 
технического университета в рамках празднования 45-летия ХГТУ 

проводит международную научно-практическую конференцию 

Научно-техническая библиотека  
Хабаровского государственного технического университета 

в рамках празднования 45-летия ХГТУ 

проводит международную научно-практическую конференцию  

«Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий 



вузовских библиотек», 

которая состоится 21-23 октября 2003 года и 

приглашает Вас принять в ней участие. 

В программу конференции планируется включить следующие вопросы: 

  Применение новых компьютерных технологий в вузовских библиотеках 

  Корпоративное использование информационных ресурсов 

  Работа в глобальных сетях и режиме Оn-line. 

  Электронные базы данных (ЭК, библиографические БД, полнотекстовые БД - создание и 

использование) 

  Автоматизированные технологии в обслуживании читателей 

  Управление библиотекой в современных условиях 

  Библиотечный маркетинг 

  Формирование и организация книжных фондов вузовских библиотек (комплектование фонда 

изданиями на 

нетрадиционных носителях, обработка, хранение, вопросы книгообеспеченности вузов, 

сотрудничество с издательствами вузов, организация ретроковерсии фондов) 

  Информационная культура пользователей 

  Международная деятельность библиотек 

 

Полный перечень секций, круглых столов и других дополнительных мероприятий будет 

представлен по мере поступления тезисов докладов и разработки программы 

конференции. 

 

10.10.2003 

Программа научно-практической конференции «Современные 
тенденции развития библиотечно-информационных технологий 

узовских библиотек» 

 

Программа международной научно-практической 

конференции 

 

"Современные тенденции развития библиотечно-информационных технологий 

вузовских библиотек" 

20 октября. Понедельник 

Заезд участников конференции 

 

Посещение библиотек города 

 

  



21 октября. Вторник 

9.00-10.00 Регистрация участников конференции  

10.00-10.30 Торжественное открытие конференции 

Вступительное слово ректора ХГТУ профессора С.Н.Иванченко 

 

10.30-12.30 Пленарное заседание 

Доклады: 

1. "Вузовские библиотеки Хабаровского края и 

Амурской области: современные тенденции развития" 

Федореева Л.В. 

председатель 

Совета директоров ЗМО 

директор НТБ ХГТУ 

2."Управление библиотекой в современных 

условиях" 

Сытин Е.Н. 

директор НБ ТГУ 

3. "Научная работа библиотеки" Лопатина О.А., 

поректор, доцент ХГИИК 

4. "Роль и место зонального метологического центра 

в в повышении квалификации управленческих кадров" 

Еланцева О.П., 

д.и.н., профессор 

директор НБ ДВГУ 

5. "Информационно-библиотечные обеспечение 

поцессов образования в Амурской области 

Золотарева Н.П., 

директор НБ БГПУ 

6. "Информационная система "Библиотека" как 

составная часть единой автоматизированной системы 

управления вузом" 

Карплюк А.Ф., 

к.т.н.,доцент 

начальник управления 

информатизации ХГТУ 

 

Заев В.В., к.т.н.,доцент 

12.30-13.30 ОБЕД 

 

13.30-17.00 Продолжение пленарного заседания 

7. "Практическое применение технологий 

автоматизированного ввода графической информации с 

бумажных и прочих носителей" 

Рябухин С.И.,  

директор ООО "ПолеэМ" 

8. "Совершенствование управления библиотечно - 

информационными ресурсами в техническом 

университете на основе использования современных 

информационных технологий" 

ЗвонареваТ.Б., 

зам. Директора НБ 

ДВГТУ 

9. "Библиотека ХГТУ в информационном будущем" Борцова Н.Н., 

заместитель директора 

НТБ ХГТУ 



КОФЕ 15.00-15.15 

10. "Сотрудничество русских и американских 

библиотек в области информационного обеспечения 

населения. Международный проект по созданию единого 

информационного пространства" 

Грехова Т.В., 

директор НБ ВГУЭС 

11. "Портрет современного библиотекаря глазами 

пользователя-студента" 

Киселева О.В.,  

доцент кафедры  

книговедения ХГИИК 

12. "Вузовские библиотеки Хабаровского 

края:участие в Мегапроекте "Пушкинская библиотека" 

 

13. "Харбинский политехнический институт - опыт 

работы" 

Ван Си Чжун., 

директор библиотеки  

Харбинского 

политехнического 

института 

14. " Система непрерывного образования 

библиотечных специалистов в Дальневосточном 

Федеральном округе: проблемы формирования и 

управления" 

Киселева Л.Б., 

и.о.зав.отд. ДВГНБ 

 

  

22 октября. Среда 

9.00-10.00 Экскурсия по библиотеке ХГТУ 

 

10.00-13.00 Работа секций 

Секция 1. "Проблемы создания и использования электронных 

информационных ресурсов в вузовских библиотеках" 

1. "Внедрение новых компьютерных технологий в 

работу отдела комплектования и научной обработки 

фондов" 

Саринкова Т.Г., 

зав.отд.НТБ ХГТУ 

2. "Некоторые особенности формирования 

информационных ресурсов библиотеки университета, 

вопросы обеспечения эффективности комплектования и 

использования фонда" 

Афанасьева 

М.Ю., главный 

библиотекарь  

НТБ ДВГУПС 

3. "Формирование и изучение книжных коллекций из 

фонда Научной библиотеки ДВГУ" 

Корниенко А.И., 

ведущий 

библиотекарь НБ ДВГУ 

4."Лингвострановедческий центр научно-технической 

библиотеки Хабаровского государственного технического 

университета - как центр поддержки образования в 

области языкознания" 

Якуба Т.Ю., 

заведующая 

отделением НТБ ХГТУ 

5."Роль библиотеки в формировании информационно - Дудко И.Е., 



гуманитарного пространства" зав.отд.НТБ ХГТУ 

КОФЕ 11.15-11.30 

6. "Создание центра патентной и нормативно-

технической документации. Проблемы. Пути решения. 

Афанаскина 

С.З., 

зав.отделением НТБ 

ХГТУ 

7. "Комплектование фонда библиотеки ХГПУ" Мрежина О.А., 

зав.отд. НБ ХГПУ 

8. "Сайт библиотеки: каким ему быть" Потехина Ю.В., 

директор библиотеки 

ХГАЭиП 

9. "Состояние и перспективы развития способов 

представления и передачи информации в библиотеке 

ДВГМУ" 

Фризен С.В., 

зав.отд. НБ ДВГМУ 

10. "Роль виртуальных выставок Научной библиотеки 

ДВГУ в учебно - воспитательном процессе" 

Баубекова С.А., 

библиотекарь НБ ДВГУ 

11. "Современное состояние БД отдела редких книг и 

ценных изданий ДВГНБ" 

Воропаева А.В., 

гл.биб-рь ДВГНБ 

12. "Приоритетные направления информационной 

деятельности библиотеки ИПКСЗ" 

Наумова Р.В., 

зав.отделом 

библиотеки ИПКСЗ 

14.00-15.00 ОБЕД 

 

15.00 Экскурсия по городу 

 

  

23 октября. Четверг 

9.00-10.00 Экскурсия по библиотеке ХГТУ 

 

10.00-13.00 Работа секций 

Секция 2. "Библиотечно-библиографическое обслуживание и 

формирование информационной культуры пользователей" 

1. "Совершенствование справочно-

библиографического и информационного 

обслуживания в вузовской библиотеке" 

Карпова И.Н., 

зав.отделом НТБ ХГТУ 

2. "Информационная культура пользователей: 

опыт Научной библиотеки ДВГУ" 

Поликарпова Т.В., 

главный библиограф НБ 

ДВГУ 



3."Формирование информационной культуры 

студентов и преподавателей ДВГУПС (результаты 

исследования) 

Курбанова Л.М., 

зав.сек. НТБ ДВГУПС 

КОФЕ 11.00-11.15 

4. "Читатель и периодика: опыт исследований 

библиотеки ХГТУ" 

Матюхина Т.В., 

зав.отд. НТБ ХГТУ 

5."Партнерские отношения в системе 

"библиотека вуза - пользователь" 

Бегун А.В., 

методист библиотеки БГПУ 

6."Использование персональных БД в 

патриотическом воспитании молодежи" 

Ващук Л.А., 

ст.препод. каф.культ Ин-та 

гуманитарного образования 

7. "Студенты вузов - читатели абонемента 

ДВГНБ: анализ чтения" 

Лютова Н.К., 

зам.директора ДВГНБ 

8. "Информационная культура студентов в вузе" ЛашинаЕ.В., 

методист библиотеки 

ДальГАУ 

12.30- Подведение итогов конференции 

Принятие рекомендаций 

13.00 - 14.00 ОБЕД 

14.00 -Заседание межвузовского методического Совета. 

14-30 - Презентация Лингвострановедческого центра 

15-30- Фуршет 

 

Регламент работы конференции: 

 

Пленарные доклады - 20 мин 

 

Секционные доклады - 10 -15 мин 

 

Сообщения - 5 - 10 мин 

 

  

Уважаемые коллеги! 

 

НТБ ХГТУ желает Вам плодотворной работы на конференции. 

 

В свободные часы предлагаем посетить музеи, выставки, театры 

г.Хабаровска 



Театры: 

Театр музыкальной комедии 

 

ул.К.Маркса,64 

 

Гастроли Санкт-Петербургского русского балета 

 

Начало:18-30 

Выставки: 

Картинная галерея им.А.М.Федотова 

 

ул.К.Маркса,47 

 

"Региональная выставка художников Дальнего Востока" 

 

Часы работы: с 10.00-19.00 

Музеи: 

 

Дальневосточный художественный музей ул.Шевченко,7 

 

"Японская керамика" 

 

"Западноевропейское искусство" 

 

Часы работы: с 10.00-17.00 

 

 

Краевеведческий музей им.Н.И.Гродекова 

 

ул.Шевченко,11 

 

Часы работы: с10.00-17.30 

 

  

 

30.10.2003 

Краткие итоги конференции 

С 21 октября по 23 октября 2003 года в Хабаровском государственном техническом 

университете прошла международная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции развития библиотечно-информационных технологий вузовских библиотек». 



В конференции приняло участие более 120 человек из 8 городов и 5 регионов России – 

Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Еврейская автономная область, 

Сибирь. Также к конференции приняла участие делегация Харбинского политехнического 

института из Китайской народной республики. 

Присутствовали представители 23 вузовских библиотек, 14 библиотек средних-

специальных учебных заведений, 3 муниципальных библиотек (ДВГНБ, центральная 

библиотека им. П. Комарова, центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара), двух фирм 

(«ПолиэМ» г. Хабаровск, «Ди Би Си» г. Новосибирск), архивного отдела администрации 

города Хабаровска. 

На конференции заслушано 30 докладов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


