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27 МАЯ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
Ректорат и ученый совет ТОГУ сердечно поздравляют Вас с профессиональным праздником – Общероссийским Днем библиотек.
Библиотека ТОГУ – это творческая экспериментальная площадка для внедрения инновационных идей, освоения профессионального
опыта и преданности профессии!
Выражаем Вам и Вашему коллективу свою
признательность за труд на благо библиотечной профессии, развития образования, науки
и культуры! Желаем Вашей библиотеке добра
и процветания, неиссякаемого оптимизма, радости в работе и встреч с настоящими ценителями книг!
Ректор ТОГУ Сергей Иванченко

Дорогие коллеги!
Примите поздравленья и поклоны,
И пожеланье радости навек!
Пусть к вам идут читателей колонны
Записываться в День Библиотек!
Трудитесь много лет неутомимо,
Давая людям пищу для души,
И будьте вечно молоды, любимы
И вечно, как сегодня – хороши!
Людмила Федореева,
Директор библиотеки ТОГУ
Дорогие друзья!
Примите самые добрые, самые искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
Вы делаете большое благородное дело - дарите
счастье общения с книгой! Уверены, что ваш труд и
высокий профессионализм помогут приумножить и
сохранить культурный и интеллектуальный потенциал
не только наших Политеновцев, но и нашего города
и всего края.
Здоровья Вам, семейного благополучия, новых профессиональных достижений!
Наталья Дидух,
Председатель профсоюзной организации
работников ТОГУ
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БИБЛИОТЕКА ВУЗА –

ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОГО У ЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В условиях реальных изменений
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
узаконен тренд на электронное обучение, открытое взаимодействие
информационных систем в электронном обучении, предъявлены
требования к услугам и ресурсам
библиотек.
Изменяется образовательная
траектория, организация учебного процесса, наблюдается стремительный переход от физической
реальности к виртуальной: стратегии ведущих университетов нацелены на создание полноценных
условий для развития науки, получение информации и знаний, поступающих из глобальной среды.
Важной частью информационнообразовательной среды являются
библиотеки вузов, так как они аккумулируют в себе и создание собственных электронных библиотек
образовательных ресурсов, и приобретение доступа к электронным
библиотечным системам (ЭБС).
Библиотека ТОГУ является ровесницей университета и в его
с трукт уре занимает дос тойное
место, к тому же одна из крупнейших среди вузовских библиотек
Дальнего Востока. Применение в
библиотеке информационно-коммуникационных технологий вносит
кардинальные изменения в традиционные технологии, влияет на
осуществление основных видов инспецвыпуск ко дню библиотек

формационной деятельности. Престиж, привлекательность библиотеки, ее конкурентоспособность
находятся в непосредственной
зависимости от набора и качества
ее услуг и комфортности пользования ими. Изменился и пользователь библиотеки. Молодое поколение отличается новыми способами
коммуникации, поиска, обработки и усвоения информации. Если
раньше в библиотеку приходили за
информацией и знаниями, то в настоящее время информация должна
приходить к людям, где бы они не
находились. Это все требует хорошо организованного управления,
новых управленческих технологий,
которые позволят повысить эффективность как библиотеки в целом,
так и ее отдельных процессов. Потребителями результатов информационно-библиотечной деятельности в вузе являются студенты,
профессорско-преподавательский
состав, аспиранты, докторанты, сотрудники вуза, а также отдельные
сторонние пользователи.
С 2005 года библиотека приступила к созданию собственной
электронной библиотеки образовательных ресурсов трудов - преподавателей университета. Особого
внимания среди них заслуживает
БД «Труды ученых ТОГУ», которая
позволяет вести систематический
и полный учет научно-исследовательских и учебно-методических

работ каждого преподавателя за
время его работы в вузе. Она также
используется для создания биобиблиографических указателей трудов ученых университета.
В ноябре 2011 года был открыт
читальный зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина, а в 2012 году на основе Регионального центра патентной
и нормативно-технической информации создан Центр поддержки
технологий и инноваций.
В ближайшей перспек тиве
создание многофункционального
центра с залами обслуживания:
единого читального зала периодических изданий с предоставлением
доступа к периодическим изданиям
в режиме on-line, зал самостоятельной работы студентов, зал для проведения виртуальных экспозиций,
зал для проведения видеоконференций.
Слова благодарности хочется
сказать всем библиотекарям, которые работали и работают в нашем дружном коллективе. Основное богатство библиотеки – это
люди! Хочется пожелать библиотеке и нашему дружному коллективу
творческих успехов, процветания,
благополучия. Огромное спасибо
всем нашим читателям, которые не
мыслят без библиотеки свою деятельность…
Ирина Карпова,
Зам. директора библиотеки
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ПРОФЕССИЯ –
БИБЛИОГРАФ
Одной из малоизвестных, но достаточно давних является профессия библиографа.
Ещё в Древней Греции уважали
людей, деятельность которых была
связана с книжным или литературным делом. Там и зародилась отрасль информационной деятельности – библиография.
Сегодня ни одна из современных
библиотек не смогла бы нормально
функционировать без работника,
который способен предоставлять
справочно-библиографические услуги. Среди обязанностей библиографа основными являются такие,
как анализ и изучение читательского спроса на ту или иную литературу, создание справочно-информационного фонда и его научная,
техническая обработка, создание
самых разных картотек (баз данных электронного каталога), которые значительно упрощают работу
с литературой как читателей, так и
остальных работников библиотеки.
Уникальность и сложность профессии библиографа заключается в
многоплановости заданий, которые
входят в круг обязанностей сотрудника. Для того, чтобы иметь возможность успешно работать и выполнять все поставленные задачи,
библиограф должен очень хорошо
знать теорию, историю литературы,
пройти обязательный курс библиотековедения. Библиограф использует в своей работе копировальномножительную технику и средства
для поиска информации. Основным
навыком, необходимым представителям данной профессии, является
умение работать с читателями.
Коммуникабельность, отзывчивость и внимательность – главные
качества для успешной деятельности
библиографа. Ему каждый день приходится выполнять запросы читате-

лей. Оперативная работа требует от библиографа наличие
хорошей памяти. Посетители
библиотек не всегда понимают
причину отказа в запросе литературы, поэтому стрессоустойчивость также не помешает при
работе библиографом.
Всеми этими качествами
в полной мере обладает старейший работник библиотеки
ТОГ У Любовь Никифоровна
Медведева.
Почти весь трудовой путь
Любови Никифоровны связан
с нашей библиотекой. Работая
здесь с 1967 г., она прошла все
должностные ступени - от библиотекаря абонемента до главного библиографа отдела библиографии (с
1995 г. - ведущий библиограф Информационно-библиографического
центра).
Ее профессионализм, ответственность, постоянная работа над
собой, эрудиция нашли должное
применение в профессиональной
деятельности.
Обла дая большим опы том,
Медведева Л. Н. оказывает методическую и практическую помощь
сотрудникам библиотеки. В коллективе библиотеки и среди сотрудников университета пользуется заслуженным авторитетом.
Спасибо Вам за Вашу отзывчивость, неравнодушие, терпение,
постоянную готовность прийти
на помощь.
Самый важный в жизни из дней –
Замечательный ваш юбилей!
Исполняется 75 –
Счастья хочется вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достижения,
И победы, удачи, свершения –
Столько пройдено в жизни
дорог!

Но ведь это ещё не итог!
От души – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!
Надежда Лукашева,
зав. отделом библиотеки
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Электронные ресурсы
библиотеки ТОГУ
Уже несколько лет библиотека ТОГУ использует для формирования фонда электронных ресурсов электронно-библиотечные системы (ЭБС). Это полнотекстовые
базы данных, включающие литературу по
основным направлениям обучения по целому
спектру дисциплин. Именно за свет своей инновационной формы они могут представить
необходимую информацию в удобном для
большинства пользователей формате.

Сегодня пользователи библиотеки имеют возможность работать
с несколькими электронно-библиотечными системами. Основной
перечень этих полнотекстовых
ресурсов представлен на информационно-образовательном портале вуза в разделе «Библиотека» - «Электронная библиотека»
- «Полнотекстовые базы данных
и ЭБС». (http://pnu.edu.ru/ru/
library/e-lib/bases/).
ЭБС ZNANIUM.COM (http://
znanium.com/) является самостоятельной разработкой Научноиздательского центра ИНФРА-М.
Ресурс представляет собой коллекцию электронных версий изданий, сгруппированных по тематическим и целевым признакам.
Это тысячи наименований монографий, учебников, справочников,
научных журналов, диссертаций и
научных статей в различных областях знаний, а также профильные
журналы, справочники, законодательно-нормативные документы.
ЭБС реализует систему поиска и
отбора документов с удобной навигацией, созданием закладок,
ф ормир ов ание м вир т уа льных
«книжных полок», сервисом постраничного копирования, а также
другими сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности.
ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.
com/) — это ресурс, включающий
в себя как электронные версии
книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной
литературы, так и электронные
версии периодических изданий по
естественным, техническим и гуманитарным наукам. Цель создания
ресурса — обеспечение вузов доступом к научной, учебной литературе и научной периодике по максимальному количеству профильных
направлений, поэтому ассортимент
электронно-библиотечной системы
постоянно расширяется.
спецвыпуск ко дню библиотек

ЭБС «Национальный цифровой
ресурс «Руконт» (http://www.
rucont.ru/) — это полнотекстовые
документы учебного, учебно-методического и научного содержания,
а также периодические издания по
всем отраслям знаний в электронной форме с библиографическим
описанием. Ресурс включает в себя
следующие коллекции: издания
российских вузов; научно-исследовательских институтов, центров,
научных обществ; публичных библиотек; издательств, региональные цифровые ресурсы, тематические, периодические издания,
журналы ВАК
Еще одна особенность ЭБС –
возможность не только работать с
представленными в ней изданиями,
но и передавать свои работы для
размещения в этой ЭБС, устанавливая определённую плату за их
использование и получая соответствующее вознаграждение.
ЭБС «Университе тская библиотека online» (http://www.
biblioclub.ru/) – проект издательской группы «Директмедиа
Паблишинг», запущенный в 2006
году. Это электронная библиотека,
обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалампервоисточникам, учебной, научной литературе по всем отраслям
знаний ведущих российских издательств для учебных заведений.
Базы данных ресурса содержат
справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы,
иллюстрированные издания по
искусству, литературу Non-fiction,
художественную литературу и т.д.
ТОГУ доступны издания, входящие в Базовую коллекцию.
ЭБС «Консультант студента»
(http://www.studentlibrary.ru)
предоставляет наиболее полные
комплекты учебной литературы в
соответствии с учебными планами и требованиями государственных стандартов по следующим

отраслям: естественные науки,
информационные технологии, нанотехнологии, социальные науки,
машинос троение, элек тронная
техника, экономика и управление,
юриспруденция и др.
Есть несколько правил, которые
нужно помнить, работая с электронно-библиотечными системами.
Первое: в целях защиты авторских прав при работе с электронными книгами существуют ограничения на копирование и печать текста
(10% от общего объема текста).
Второе: обычно доступ к ЭБС
предоставляется только с компьютеров университета. Однако с
ресурсами ЭБС «Лань» и «Университетская книга online» можно работать и в удаленном режиме, в том
числе и из дома. Главное условие
- необходимо пройти регистрацию
и создать личный кабинет с компьютеров университета.
В библиотеке дост упом к
электронным ресурсам можно
воспользоваться в залах электронной информации (аудитории 142ц, 218па, 417па).
Оксана Степанова,
Зам. директора библиотеки
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Дни интеллектуальной
собственности

В Москве в рамках проведения Дней интеллектуальной
собственности состоялись крупные и значимые
мероприятия: VII Международный форум
«Интеллектуальная собственность – XXI век», II форум
«Инновационный потенциала России» и Международная
конференция, посвященная 150-летию первого российского
закона о промышленных образцах «Промышленные
образцы: Прошлое, настоящее и будущее».

Мероприятия проходили с 21 по 25 апреля 2014
года в виде Международных научно-практических
конференций семинаров,
круглых столов, тематических секционных заседаний, Конгресса по интеллектуальной собственности
EXPOPRIORIT Y’2014, пленарных заседаний.
В первой части конференции с интересными
док ладами выс т упали:
Людмила Александровна
Новоселова - председатель Суда по интеллектуальным правам; Беата
Шмидт - председатель Федерального Патентного Суда (Германия);
Владимир Валентинович Попов судья Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации; Сауле Тлевлессова - начальник отдела стран
Кавказа, Средней Азии и Восточной Европы Всемирной организации
интеллектуальной собственности и
другие и специалисты в области интеллектуальных прав из Германии,
Казахстана, Белоруссии.
Во второй части конференции
состоялось обсуждение модельных
судебных дел.
Программа Конгресса по интеллект уальной собс твеннос ти
Expopriority’2014 включала в себя
конференцию «Развитие национальных доменов России
в эпоху появления новых доменов верхнего уровня. Каким
Интернет будет завтра?», международную конференцию «Политика
интеллектуальной собственности
университетов: российский и зарубежный опыт», круглый стол
«Перспективы развития законодательства в сфере авторского
права и смежных прав». В данных
мероприятиях принимали участие
российские и зарубежные специалисты, представители национальных патентных ведомств, патентные поверенные.

Программа II Форума «Инновационный потенциал
России», которая
проходила в Федеральной службе по
интеллектуальной
собственности (Роспатент) и Федеральном государственном
бюджетном учреждении «Федеральный институт промышленной
собственности» (ФИПС) в рамках
предусматривала проведение: пленарного заседания, практического семинара «Инструменты и методы принятия решений в сфере
правовой охраны и использования
результатов интеллек т уальной
деятельности» (для сотрудников
ЦПТИ) и различных секций. В работе форума приняли участие около
320 человек (из 36 субъектов РФ).
В период работы Форума осущес тв лялась видеоконференцсвязь с городами России: СанктПетербург, Иркутск, Уфа, Астрахань.
Интересный доклад представила
заместитель руководителя Роспатента Любовь Леонидовна Кирий на
тему «Развитие законодательства в области промышленной
собственности». В основном в
ее выступлении был дан анализ
изменениям общего характера по

объектам интеллектуальной собственности,
которые вступят в силу
с 01 октября 2014 года,
а также новые требования к оформлению
изобретений, полезных моде лей, промышленных образцов
(Федеральный закон
от 12 марта 2014г. №
35-ФЗ «О внесении изменений в части 1,2,4
Гражданского кодекса
РФ и отдельные законодательные акты РФ).
Мероприятия, проходившие в Москве,
показали значимость охраны и защиты результатов интеллектуальной собственности на современном
этапе. При этом состоявшееся на пленарном заседании
в ТПП РФ подведение итогов
Международной Олимпиады по
интеллектуальной собственности для старшеклассников дает
надежду, что будущее интеллектуальной собственности не безразлично молодежи.
По итогам проведения мероприятий в ТПП РФ был принята
резолюция, которую направят в
Администрацию Президента Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Федеральное собрание Российской
Федерации, Суд Российской Федерации по интеллектуальным
правам, а также в федеральные
органы исполнительной власти.
Ирина Бочкова,
руководитель Центра
поддержки технологий
и инноваций при
библиотеке ТОГУ, инженер
отдела промышленной
и интеллектуальной
собственности,
Патентный поверенный РФ
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КНИГИ СЕРИИ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР»
Издательство «Эксмо» в 2006 году
основало серию «Интеллектуальный
бестселлер», которая пользуется большой
популярностью у любителей «умного
чтения». В ней уже вышло более 200 книг
зарубежных авторов самых разных жанров
– от философских романов до триллеров
и фантастики. Тем, кто еще не успел
познакомиться с книгами из этой серии,
хотелось бы порекомендовать их прочитать.
Джон Фаулз «Башня
из черного
дерева». Повести из этого
сборника являются одними из лучших
литературного
наследия великого Фаулза. Именно
в них перед читателем предстает
яркий, изысканный, причудливый
писатель. Ювелирно Джон Фаулз
применяет условности детективного жанра, чтобы исследовать взаимоотношения правды и вымысла,
реальности и иллюзии. Все повести
объединены пересечением сюжетных линий и мотивов. Неоднократно обыгрывается мотив «любовного
треугольника». Другая, постоянно
поднимаемая проблема – непонимание между людьми. В «Башне из
черного дерева» Фаулз возвращается к проходящей через все его
творчество идее о неполной познаваемости вымышленной автором
реальности и неполноте знания
героя, смотрящего на мир сквозь
призму своих предубеждений. Все
повести отличаются богатой образностью, глубокими характерами,
необыкновенной элегантностью.
Большим собы т ием с тала
публикация романа австралийского писателя
Маркуса Зузака «Книжный
вор». Ав тору
не довелось жить при фашизме,
но его роман заслуживает место на полке рядом с «Дневником
Анны Франк» и «Ночью» Эли Визеля. События романа разворачиваются во время Второй мировой
войны в небольшом немецком городке. Роман построен необычным
образом – повествование ведется
от лица Смерти. Ее глазами читаспецвыпуск ко дню библиотек

тель видит семью девочки Лизель,
ее друзей, ее врагов. Наблюдает,
как она взрослеет, о чем думает,
что чувствует. И, как это бывает
в реальной жизни, с ее приходом,
умирает все то, что жило, любило,
смеялось, боялось. Эту книгу надо
прочесть обязательно, так как она
заставляет читателя думать о своей жизни, об окружающем мире, о
смерти и вечности.
Малькольм
Брэдбери широко известен
своими романами «Обменные курсы»,
«П р о ф е с с о р
Криминале»,
«В Эрмитаж». Роман «Историческая личность» написан в 1975
году. Это рассказ об одной супружеской паре, которая старается
жить по правилам общества своего времени. Они стараются быть
везде в центре внимания, показать
себя с лучшей стороны. Однако все
не так радужно. Автор постоянно
иронизирует над своими героями.
Они напоминают персонажей классической литературы. В рецензии,
опубликованной в журнале «Афиша», роман Брэдбери «Историческая личность» сравнивают с романом Федора Достоевского «Бесы».
Двуличие – главная отличительная
черта главных героев романа.
Одни книги написаны для того,
чтобы читатель
начал задавать
вопросы о себе и
о мире. Другие –
чтобы унестись в
другие места. Роман Янна Мартела «Жизнь Пи»
произвел настоящий культурный
взрыв в мировой интеллектуальной
среде. В 2002 году он получил Букеровскую премию. После экранизации

Энгаром Ли и без того немалая популярность этого романа набрала еще
большие обороты. Фантастическое
путешествие юноши и бенгальского
тигра, описанное в романе, перекликается со «Стариком и морем»,
с книгами Маркеса, Беккета. Роман
«Жизнь Пи» - это очень изысканная
притча о вере. Фантастический, потрясающий сюжет, насыщенный жизненными деталями, сплав сказки и
реальности.
Все книги одного из самых известных английских
писателей Иэна
Макьюэна изданы
в серии «Интеллектуальный бестселлер». Его роман
«Амстердам» получил Букеровскую
премию. Год от года книги Макьюэна
становятся все совершеннее, и их
уже не упрекнешь в излишней холодной точности. Авторитетную премию
имени Джеймса Тейта Блэка завоевал
роман «Суббота». Главный герой романа врач-нейрохирург. Он доволен
жизнью, смог реализовать себя в профессии и у него прекрасная семья.
В жизнь этого рационального героя
неожиданно вторгается нечто иррациональное, ударная доза насилия,
кошмар. Один день в «Субботе» оборачивается символом целой эпохи.
Эти и многие другие интересные издания можно прочитать, посетив абонемент художественной
литературы (ауд.218п). Читайте и
становитесь духовно богаче!
Ирина Дудко,
зав. отделом библиотеки
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Учебники нового поколения: знать, уметь, владеть

Последнее десятилетие —
время больших перемен в нашем обществе. Радикально
изменились не только государственные границы, идеология,
язык, но и экономический базис, уровень международных
контактов и так далее. Образование встало перед необходимостью ответить на вызов
времени реформами. И прежде
всего — дать поколению граждан, растущему в новых условиях, новые учебники.
Предлагаем вашему вниманию
обзор новых учебников, поступивших в библиотеку из серии «Бакалавр», в которую входят учебники
самых известных авторов. Учебники написаны в соответствии с
Федеральным государственным
стандартом высшего профессионального образования третьего
поколения. В содержании учебников отражены компетенции - знать,
уметь, владеть:
Информатика и математика
для юристов: /
Казанцев Сергей
Яковлевич, В. Н.
Калинина, О. Э.
Згадзай и др.; под
ред.: С.Я. Казанцева, Н.М. Дубининой. - 2-е изд., перераб. и доп.
- Москва: ЮНИТИ, 2010. - 560с.
В современных условиях персональный компьютер стал для
сотрудников правоохранительных
органов «орудием производства».
Поэтому это пособие представит

наибольший интерес для изучающих юриспруденцию. В учебнике
дан материал по изучению аппаратного и программного обеспечения, а также компьютерных и
информационных технологий, используемых в правоприменительной деятельности. Раскрыты понятия и методы математической
логики, теории вероятностей и
математической статистики.
Федоров
Владимир
Александрович.
История России. 1861-1917:
учебник для
вузов / Федоров Владимир
Александрович.
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2011. - 492с.
Книга является продолжением
учебника под редакцией Н.И. Павленко «История России с древнейших времен до 1861 года» и охватывает период с отмены крепостного
права до Февральской революции
1917 г. Подробно освещаются проблемы социально-экономического
развития страны, внутренней и
внешней политики, освободительного движения. Отдельные главы
посвящены истории культуры и Русской православной церкви.
Бирюков
Павел Николаевич. Международное право:
учебник для бакалавров : учебник для вузов /
Бирюков Павел

Николаевич. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт,
2012. - 800с.
В данном издании на основе
действующих международных норм
характеризуются основные принципы, отрасли и институты современного международного права. Также
дается подробный анализ взаимодействия норм международного и
российского права на современном
этапе. Для удобства изучения предмета в конце каждой главы приведены нормативные документы.
Маховикова
Галина Афанасьевна. Таможенное дело :
учебник для бакалавров : учебник для вузов /
Маховикова Галина Афонасьевна, Павлова Елена Евгеньевна.
- Москва: Юрайт, 2012. - 400с.
- (Бакалавр).
В учебнике в четко структурированной, логичной и доступной
форме всесторонне освещаются
основные понятия таможенного
дела в Российской Федерации.
Рассмотрены вопросы таможенного оформления, таможенных
процедур, таможенного контроля,
таможенных платежей и механизм
правового регулирования таможенных отношений РФ со странами
участницами Таможенного союза и
государствами участниками СНГ.
Глинка Николай Леонидович.
Об щ а я хи м и я:
учебник для вузов : / Глинка
Николай Леонидович; под ред.:
В.А. Попкова,
А.В. Бабкова. 17-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2010. - 886с.: ил.
В настоящем переработанном
и дополненном пособии выделены
в самостоятельные главы органические соединения и дисперсные
системы, расширен материал по
биохимии и проблемам взаимодействия человека с окружающей
средой.
С полным перечнем учебников
серии «БАКАЛАВР» вы можете познакомиться на абонементе младших курсов библиотеки (ауд. 144ца).
Людмила Пуляевская,
Зав. сектором библиотеки

спецвыпуск ко дню библиотек

8

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Современный взгляд на культуру и человека:
обзор новых изданий по культуре
Богатство культуры определяется не только ее содержанием,
но, главное, характером ее связей
с человеком, масштабом распространения духовных ценностей,
их вхождения в духовный мир человека. Голландский ученый Йохан
Хейзинга считает, что культура – это
внутренний, индивидуальный, высокоразвитый, духовный мир личности. Для сохранения культуры нужна высокая образованность. И во все
времена, образованные люди были
основными носителями культуры.
Драматизм нашего времени заключается в том, что мы перестали
воспринимать высокие культурные
ценности. Причина подобного «нездорового» состояния многих миллионов людей в кризисе культуры. Кризис затрагивает культуру, мораль,
образ жизни современного человека.
Библиотеки традиционно знакомят читателей с новыми поступлениями. В этом году на русском
языке вышла очередная книга английского литературоведа Терри
Иглтона «Идея культуры». Книга
мгновенно стала не только академическим бестселлером в Англии,
но была единственной литературоведческой книгой, которую читали
не только на филологических факультетах, но и на всех остальных,
включая естественнонаучные. Отличительной чертой этого автора
как теоретика является то, что при
его марксистской платформе им
учитывается опыт всех остальных
теоретических течений 20 века. В
книге рассматривается большое
количество сложных вопросов,
связанных с понятием культуры,
и показывается неоднозначность
и противоречивость, которые имеются в самих явлениях культуры.
Книга интересна тем, что для
иллюстрации многих проблем культуры автор прибегает к примерам
из литературы. Если изучить хотя
бы основные тексты, упоминаемые
автором, то получится практически «краткий курс» культурологи.
Ну а прочтение книги, несмотря на
временами сложный язык, позвоспецвыпуск ко дню библиотек

лит выстроить целостную картину
событий, происходящих в культуре в 20-21 веках, понять динамику
процессов, причину и структуру
«культурных» конфликтов.
Семиотика как наука выделилась в самостоятельную дисциплину практически недавно, на рубеже
19 – 20 столетий. «Словарь по семиотике культуры» Махлиной С.
Т., вышедшей в 2009 году посвящен
этой дисциплине. Для появления
семиотики потребовался переворот в целом ряде традиционных
наук, а сама семиотика возникла
на стыке нескольких дисциплин:
структурной лингвистики, теории
информации, кибернетики и логики. Влияние семиотики постоянно
расширяется, Постепенно в сферу
ее влияния попадают философия,
культурология, естествознание и
многие другие гуманитарные науки. Особенно это касается тех явлений культуры, которые достаточно сложно интерпретировать. Это
и послужило толчком для создания
данного словаря, который окажет
помощь как тем, кто создает разного уровня тексты, так и тем, кто
их будет читать.
В словаре статьи расположены
в алфавитном порядке, а тематически их можно объединить в три блока. Первый, и самый большой блок
включает основные термины и понятия семиотики. Например, такие
понятия как «сюрреализм» и «бодиарт». В то же время в словаре освещаются особые термины, присущие
и семиотики и какой-нибудь области
искусства, например: «дейксис» и
другие. Кроме того, словарь учитывает различные точки зрения по
тому или иному предмету.
Второй блок – персоналии. В
словаре имеются сведения о признанных ученых, так и о тех, кто
начинает свой путь в науке.
Рассмотрение отдельных аспектов
культуры относится к третьему блоку.
Данный словарь является полным сводом знаний в области семиотики культуры и искусства, и
потому эта книга вызовет студен-

ческой молодежи, которая всегда
хочет быть на уровне современных знаний и просто тех читателей, которые любят разбираться в
сложных, актуальных проблемах
современности.
Третье издание «Энциклопедического словаря культуры
20 века» Вадима Руднева значительно дополненное содержит
более 180 статей, посвященных
наиболее актуальным понятиям и
текстам культуры 20 века. Да и сам
автор – семиотик, лингвист, философ, автор многих книг, ученик Ю.
Лотмана, - уникальная личность.
Автор в предисловии пишет, что
своими учителями он считает своего
отца П.А. Руднего профессора Ю.М.
Лотмана, а так же Зигмунда Фрейда
и Жака Лакана. Основное новшество этого издания состоит в том,
что автор ввел персоналии, решив
написать о своих покойных учителях – очных и заочных. Важнейшей
особенностью словаря является то,
что представляет собой гипертекст,
т.е. словарь можно читать двумя
способами: по алфавиту и от статьи
к статье, обращая внимания на подчеркнутые слова и словосочетания.
Книга является настоящим подарком для всех, кто интересуется
историей русской культуры. Эта
книга вселяет надежду в каждого
из нас. С тех пор как угас русский
Ренессанс, прошло восемьдесят лет.
В настоящее время, нет его следов,
несчитая книг, музыки, художественных полотен, мыслей. Должно быть,
такова особенность нашей культуры,
отличающая ее от западной, - улавливать «запоздалый свет». Однако
то, что всегда находятся люди, способные этот свет излучать и видеть
не дает совсем отчаяться.
Эти замечательные и полезные
для всякого образованного человека книги находятся в Информационно-гуманитарном центре ( ауд.
417-п) и ждут вас.
Надежда Зенченко,
зав. сектором библиотеки
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ИВАН ФЕДОРОВ

–
ПО СЛЕДАМ ПЕРВОПЕЧАТНИКА
27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. Не стоит забывать, что это не только профессиональный праздник книговедов,
библиографов, библиотекарей, учителей, это праздник и всех тех, кто
любит книгу. 450 лет назад вышла в
свет первая русская печатная датированная книга «Апостол», изданная
великим человеком Иваном Федоровым и его помощником Петром Мстиславцем (1564 г.).
Сведения о жизни и деятельности
Ивана Федорова достаточно скупы.
Известно, что он родился около 1510 г.
Первая половина его
жизни – одни белые
пятна. О его семье,
о его детских годах
и месте, где он получил первоначальное образование,
ничего не известно.
В архивной документации Краковского
университета есть запись о том,
что в 1529 г. в университет поступил «Иван сын Федора из Петковиц»
В 1532 г. здесь был удостоен степени бакалавра «Иван сын Федора Москвитин». Упомянутого в этих записях
человека некоторые исследователи
идентифицируют с Иваном Федоровым.
Следующее уже более достоверное упоминание об Иване Федорове
встречается только в 1564 году на
страницах первой точно датированной печатной книги «Апостол».
Выходу в свет знаменитой книги
«Апостол» предшествовала большая
текстологическая и редакторская
работа, которую предположительно
осуществил Иван Федоров. В конце
«Апостола» 1564 г. есть послесловие,
в котором рассказывается о решении
царя Ивана IV Васильевича Грозного
«устроить дом от своея казны, иде же
печатному делу строится» (инициатором печатного дела в России был
Иван Грозный). В послесловии названы
имена людей, которым царь поручил
работать в первой государственной
типографии – «Николы чудотворца
Гостунского диакону Ивану Федорову,
да Петру Тимофееву Мстиславцу».
Спустя 10 лет после «Апостола»,
а может быть и одновременно с ним,
была напечатана «Азбука» – первый
сохранившийся до наших дней восточнославянский начальный учебник
грамоты. Принято считать, что именно
с первой азбуки Ивана Федорова началось образование русских людей.
Множество азбук и букварей вышло с

тех пор, но именно скромная Федоровская «Азбука» является родоначальником всех последующих учебных
книг первоначального обучения.
После выхода в свет «Азбуки»,
книга стала самой настоящей библиографической и исторической редкостью. Сегодня в мире существует
единственный экземпляр этой книги,
который на счастье прекрасно сохранился. Он принадлежит библиотеке
Гарвардского университета США. Он
был приобретен в 1950 г., и только в
1955 г. мир увидел полную фотоко-

пию неизвестного до этого учебного
пособия. Любопытно, что в Гарвард
букварь попал из Парижского собрания С.П. Дягилева. Составлена она
из пяти восьмилистных тетрадей, что
соответствует 80 страницам. На каждой странице по 15 строк. Написана
«Азбука» на старославянском языке.
Некоторые ее страницы украшены характерными для изданий Ивана Федорова заставками в виде фрагментов из
сплетающихся листьев, бутонов, цветов и шишек. Концовки представляют
собой готические плетёнки, одна из
них дополнена элементом растительности. Первую страницу занимают 45
строчных букв кириллицы. Причем
алфавит приводится в прямом и обратном порядках, а также в разбивку
восьмью колонками. Вероятно, такой
прием повторения алфавита помогал
лучшему запоминанию. В «Азбуке»
Федорова была воплощена древняя
буквослагательная система обучения
грамоте, унаследованная от греков и
римлян и целиком основанная на заучивании наизусть.
Вспоминая сегодня первопечатника Ивана Фёдорова и его книги, мне
хотелось бы сказать благодарственные слова в адрес библиотекарей, которые посвятили себя служению книге, её популяризации, продвижению к
читателю. Несведущий человек, далекий от библиотечных дел, зачастую заблуждаются о значимости профессии
библиотекаря. На самом деле профессия Библиотекаря — это уникальная
профессия, существующая испокон
веков и на современном этапе развития науки и техники. Как бы далеко не
шагнул прогресс, ни одна технически
модифицированная программа не может заменить столь привычного специалиста в области научно-популярной,
специальной и художественной литературы. Зародилась эта профессия с
появлением первых рукописных книг,
однако в обязанности входил лишь
оперативный поиск нужного экземпляра. В настоящее время, библиотекарь не только выдаёт литературу
по читательскому билету на руки или
в читальные залы, но и оптимизирует
подбор необходимой читателям литературы.
Искренне поздравляю всех библиотечных работников с профессиональным праздником. Желаю, чтобы
в залах библиотек не иссякал поток
любознательных читателей, чтобы
ваш труд помогал общению и взаимопониманию между народами.
Лариса Горбуля,
зав. отделом библиотеки

спецвыпуск ко дню библиотек
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В КРАЮ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ
«В краю, где начинается Россия» (о книге
Аполенара
Ярмолинского, д.т.н., профессора, зав. кафедрой «Автомобильные дороги»)

ством первого ректора
Михаила Павловича Даниловского решал сложные
задачи по обеспечению
качественной подготовке
специалистов. Аспирантуру ведущих вузов страны
прошли многие, сегодня
известные, педагоги нашего университета.
В 1973 году закончил
аспирантуру Московского
автомобильно-дорожного
института Аполенар Ярмолинский. С 1961 года,
находясь в гуще институтских событий, он, как никто другой, ощущал пульс
институтской жизни. Богатая история университета легла в основу его
первой книги «По волнам
памяти», а в канун пятьдесят пятой годовщины
со дня образования университета он опубликовал
книгу «В краю, где начинается Россия».
Родина, в понимании
автора, это среда обитания, включающая родной
край, родителей, школьных друзей, товарищей
по учебе и работе. В глубоком
взаимодействии
составляющих познается

История Тихоокеанского государственного университета насчитывает пятьдесят лет.
По историческим меркам это не очень большой срок, но с позиций
продолжительности
человеческой
жизни
это весьма солидный
возраст.
Профессорско-преподавательский коллектив
института под руковод-

Книги - не мертвые вещи;
они заключают в себе источник жизни столь же деятельной, как и та душа, от
которой они происходят…
Д.Мильтон

ценностное
восприятие
жизни, познается её неповторимость и красота.
Автор вывел простую
формулу для полнокровного восприятия жизни семья, работа, хобби.
Основной раздел книги
автор озаглавил как престиж профессии. На примере жизненного опыта
отдельных выпускников
дорожного
факультета
показана яркая страница
удачного совпадения личных качеств выпускников
и их профессиональной
подготовки. Не случайно выпускники дорожного факультета занимают
прочный жизненный фундамент, становятся правофланговыми в развитии
инфраструктуры края.
Книга «В краю, где
начинается Россия» наполнена искренним романтизмом тех лет, когда
строился БАМ, студенческие строительные отряды сооружали дома и
поселки, когда страна
строила Коммунизм.
Читая книгу, словно
листаешь прошедший период, наполненный кон-

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О КНИГЕ

…Без книги нет и не может быть полного счастья у
людей. Без нее нельзя воспитать человека будущего
– богатого духовно, прекрасного нравственно и физически.
Л.С.Соболев

Хорошая книга обращена в будущее, даже
если она о прошлом.
В.М.Борисов

ды, реки, города, восходы, закаты, исторические
события, страсти…
В.П.Катаев

Книга – одно из самых
великих изобретений человеческого ума – обогащает опытом нашу жизнь.
Какое же счастье для
человека, что ему дана
возможность дружить с
книгой и пользоваться
ее неиссякаемой мудростью.
А.В.Горбатов

Хорошая книга – часто
лучший памятник жизни,
хранилище лучших мыслей, на которые была способна эта жизнь, так как
мир человеческой жизни,
по большей части, бывает
миром его мыслей.
С.Смайлс

…Я считаю хорошую
литературу такой же
составной частью окружающего меня мира,
как леса, горы, моря,
облака, звез-

спецвыпуск ко дню библиотек

Книги – это общество.
Хорошая книга, как
хорошее
общество,
просвещает и облагораживает чувства и
нравы.
Н.И.Пирогов

кретными лицами и событиями. И лебединой
песней звучит ностальгия
по тем человеческим отношениям, когда человек
человеку был товарищем
и братом.
Читатели библиотеки
ТОГУ благодарны автору
за книгу «В краю, где начинается Россия», ведь
она направлена на восстановление тех событий,
которые наполняли, объединяли, делали полезной и интересной жизнь
целого поколения. В этом
её особенность и привлекательность.
Коллектив библиотеки

Время идет, движется,
с ним вместе движется и
летопись времени – книги: одни становятся вечными, никогда не стареющими спутниками новых и
новых поколений читателей; другие не остаются в
широком обиходе, но и не
уходят совсем, о прочерчивают свой след в звездном небе литературы.
В.Г.Лидин
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ВИКТОРИНА «ЧТО Я ЗНАЮ О БИБЛИОТЕКАХ?»
В рамках празднования
общероссийского дня библиотек
мы предлагаем вам
проверить знания и
ответить на несколько
вопросов викторины
«Что я знаю о библиотеках?»

Желаем удачи!
1. Где была основана
первая библиотека?
a. в Древней Греции
b. в Древнем Египте
c. в Древнем Шумере
2. В какой стране первыми изобрели бумагу?
a. в Китае
b. в Древнем Египте
c. на арабском Востоке
3. Кто был основателем первой русской библиотеки?
a. Иван Грозный
b. Ярослав Мудрый
c. Петр I
4. Как называлась
первая русская печатная
книга?
a. Задонщина

первой русской «Азбуки»?
a. Иван Федоров
b. старец Филофей
c. Иоганн Гутенберг
6. Какая самая большая библиотека в мире?
a. Библиотека Конгресса в Вашингтоне

b. Российская государственная библиотека
c. Национальная библиотека Франции
7. Когда была основана библиотека ТОГУ?
a. в 1958 году
b. в 1960 году
c. в 1968 году
8. Название какого
из этих духовных произведений печати переводится на русский язык
как «книга»?
a. Евангелие
b. Библия
c. Талмуд
9. Какой из этих людей совершенно не любит книги?
a. Библиофил
b. Библиограф
c. Библиофоб
10.
Как называется одна из древнейших
форм книги?
a. Свиток
b. Рулон
c. Гармошка
11. Обладателя домашней библиотеки, не
позволяющего
другим
пользоваться его книгами, в шутку называют
библиотафом. «Библио»
по-гречески – книга, а
что же в переводе с греческого означает «таф»?
a. Жадина
b. Сундук
c. Могила
12.
Как
называют
книжку-худышку?
a. Брошюра
b. блокнот
c. Методичка

13. В руке какой всемирно знаменитой статуи находится книга?
a. Мыслитель.
b. Статуя Свободы
c. Медный всадник
14. Что в 1-м веке до
н.э. погубило часть знаменитой
Александрийской библиотеки?
a. Наводнение
b. Пожар
c. Землетрясение

15. Как
назывался
культурно-просветительский пункт в российской деревне до начала 70-х гг. прошлого
века?
a. Книжная палата
b. Изба-читальня.
c. Библиохата

ОТВЕТЫ 1. в Древнем Шумере 2. в Китае
3. Ярослав Мудрый 4.
Апостол 5. Иван Федоров 6. Библиотека
Конгресса в Вашингтоне 7. в 1958 году 8. Библия 9. Библиофоб 10.
Свиток 11. Могила 12.
Брошюра 13. Статуя
Свободы 14. Пожар 15.
Изба-читальня

b. Апостол
c. Слово о полку Игореве
5. Кто был автором

спецвыпуск ко дню библиотек
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
БИБЛИОМАНТИЯ – это:
- обложка для книги;
- название журнала;
- ширма в библиотеке;
- одежда библиотекаря.
ЗНАЧЕНИЕ: гадание по
книге.
ПАЛЕОТИП – это:
- наскальная роспись;
- вид памятника;
- древняя культура;
- ископаемый человек.
ЗНАЧЕНИЕ: (греч.
παλαιóς — древний и τύπος
— оттиск) — условное
название европейских
печатных книг, изданных
с 1 января 1501 года до 1
января 1551 года.
ШМУЦТИТУЛ – это:
- порода собак;
- дворянский титул;
- музыкальный
инструмент;
- коллекционер одежды.
ЗНАЧЕНИЕ: этот
термин произошел очень
забавно: от соединения
немецких слов Schmutz
-грязь и Titel - заглавие.
В старопечатных книгах
перед настоящим титулом
помещали еще шмуцтитул
- специальную страницу,
которая прикрывала
титульный лист, и не
давала ему испачкаться.
КНИГОВНИК – это:
- ягодный кустарник;
- книжный снеговик;
- книгопечатник;
- сумка.
ЗНАЧЕНИЕ: так на Руси
называлась библиотека
АЗБУКОВНИК – это:
- старинные счеты;
- обертка для букваря;
портфель
ЗНАЧЕНИЕ: русский
рукописный толковый
словарь или справочник
13-18 вв. со словами и
терминами, размещёнными
в алфавитном порядке

Стихи о книге
Без книги - в мире ночь,
И ум людской убог...
Без книги, как стада,
Бессмысленны народы.
В ней добродетель, долг,
В ней мощь и соль природы,
В ней будущность твоя
И верных благ залог.

***

Книга - учитель,
Книга - наставница,
Книга - близкий товарищ и друг,
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук.
Бедным считайте такое жилище,
Где вся забота - набить живот,
Где калорийная, вкусная пища
Пищу духовную не признает.
Книга - советчик,
Книга - разведчик,
Книга - активный борец и боец,
Книга - нетленная память и вечность,
Спутник планеты Земля, наконец...

***

Виктор Боков

Шелест книжных страниц
Нам сопутствует в жизни повсюду,
От бурлящих столиц
До поселка у тихой запруды,
От горячих низин
До просторов Полярного круга,
От кудрей до седин,
Книга - нет у нас лучшего друга.

***

Вера Инбер

Моя надежда - читатели книг,
Хочется высказаться о них.
Они меня больше радуют,
Чем, например, вниматели радио.
Книгу почти всегда дочитают,
Даже библиотечную, не только свою.
Книгу берегут и переплетают,
Передают из семьи в семью.
Радио - на миг. Газета - на день.
Книга - на всю жизнь.
Книга - ключ. Он открыт и найден.
Крепче держись!

***

Эрнандес

Какие умные книги,
Какая старая полка!
Романы, тайны, интриги
И закладка из серого шёлка.
Какой-то важный очерк
О Рейне и Рейнских замках,
На полях бисерный почерк
И тонкие профили в рамках.
В углу два фолианта
В пыльной оправе сафьяна.
Цветы и письмо супиранта,
Полное страсти пьяной.
«Я не достоин доверья
И я умираю бесславно»...
И даже гусиные перья
Смяты как будто недавно...

***

Лев Никулин

Сколько книг прочтено – не имеет
значения,
Но имеет значение очень давно
Ежедневное, ежевечернее чтение,
Еженощное – с лампой зажженной
– в окно.
И пока круг от лампы на круглом столе
Выключается только на позднем
рассвете,
Все в порядке на круглой и светлой
Земле,
Населенной читателями планете.
Борис Слуцкий

Борис Слуцкий

***

О, только б не лишиться тех владений,
Где царствую средь книг моих любимых!
Здесь я могу прислушаться к совету
Бессмертных саг и древних мудрецов.
Джон Флетчер

Газета «Газета «Технополис»
Спецвыпуск от 12 мая 2014 г.
Учредитель – ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский
государственный университет»
Главный редактор – А.Н. Доценко.
Верстка – И.Г. Апарина, Е.С. Бойко
Корректор – Л.А. Суевалова.
Ответственный за выпуск – О.Г. Степанова

спецвыпуск ко дню библиотек

Виктор Гюго

Книга.

Она - советчица моя
Во всех обыденных делах,
Во всех вопросах бытия,
Наставница в моем труде,
В далеких странствиях моих,
В пути по суше и воде,
Неиссякаемый родник
И мудрых знаний и простых,
Всего, что в жизни я постиг.
Мой верный спутник, добрый друг,
С которым я всегда делю
Часы раздумий и досуг.
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