
 
 

1 

 
Выходит с сентября 
2009 г. 
 

 
 
 
Отв. за выпуск Л.А. Пермякова 
Редактор, комп. верстка  
М.В. Вахрамеева 
 
Курганская область, г. Шадринск, 
ул. К. Либкнехта, 3 
БИБЛИОТЕКА ШАДРИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА 
e-mail: biblshgpi@mail.ru 
сайт: http://shgpi.edu.ru/biblioteka/ 
 

 

 
 

 
 
КРУГ ПРОБЛЕМ 2 

 Областной круглый стол «Как живешь, молодой учитель?»  
ЗАОЧНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 3 
 Поиск информации в электронном каталоге библиотеки 
(статья 1) 
СЛУЖБА КНИЖНЫХ НОВОСТЕЙ 4 
Подведение итогов 
Тишина должна быть в библиотеке! 
Что такое демотиватор и для чего он нужен? 
ИХ КНИГИНЯМИ ЗОВУТ 7 
Коллеге, юбиляру – с благодарностью! 
Энциклопедия библиотечной жизни 
Душевный человек 
ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА 10 
Как прекрасен этот мир, посмотри! 
День рождения только раз в году 
ПРАЗДНИК – ЭТО ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ 11 
Повод для праздника! 
5 : 0 в пользу читателей или Библиотекарям посвящается… 
В нашей библиотеке четыре отдела, Об этих отделах рас-
скажем вам смело 
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ БИБЛИОТЕКИ 14  
Магия разноцветных капель 
Человек эстетической культуры 
БУДЕМ ОТДЫХАТЬ И РАЗВЛЕКАТЬСЯ  16 
Как научиться договариваться? 

Стих в подарок 
Пусть верится, что счастье 
ждет, 

Наполнит сердце нежность, 

И поскорее расцветет 

Цветок весны – подснеж-
ник!  

Би
бли
от
ека

 Ш
ГП
И



 
 

16 
встречала 
лом собра
УО Курга
представи
Сметанин 
руководст
тута. 

На 
проблемы
ты и пре
Каждый и
нии подни
подготовк
мотивации
сии учител

Про
ШГПИ Ко
тей с деят
ству студе
боты Цен
устройств
ние. Такж
онный ку
учатся сос
дование п
трудоустр
тром заня
гулярно п
мация, по
Центр про
В этом го
29 марта. 
ются раб
мастер-кл
позициони

Обл
марта 2012
гостей из 
ались заме
анской обл
ители Сове
 А. М. и К
тво и моло

встрече 
ы, с которы
еподавател
из докладч
имал вопро
ки абитури
и и неболь
ля. 
оректор по
олмогорцев
тельностью
ентов – вы
нтра состав
ва, проводя
же для студ
урс, на кот
ставлять ре
при устрой
ройству вед
ятости насе
предоставля
олезная для
оводит Дни
ду день ка
В этот ден
ботодатели
ассы на те
ировать на 

ластной кр
2 года библ
области. З
еститель на
ласти Устю
ета старей
Казачкова 
одые специ

обсуждали
ыми сталки
и в проце
чиков в сво
ос недостат
ентов, а та
ьшом инте

о воспитат
ва Н. Н. по
ю Центра п
ыпускников
вляются пр
ятся опрос
дентов про
тором буд
езюме, про
стве на ра
дет тесную
еления г. Ш
яются вака
я молодеж
и карьеры. 
арьеры буд
нь со студе
и, проводя
ему «Как п
рынке тру

руглый сто
лиотека Ш
За круглым
ачальника 
южанин П
йшин Глав
Т. В., а т
иалисты ин

ись вопрос
ваются сту
ессе обуче
оем  высту
точной баз
акже их сл
ересе к про

тельной ра
ознакомила
по трудоуст
в. В рамках
рогнозы тр
сы, анкетир
водится ле
ущие педа
оходить соб
боту. Цент
ю работу с 
Шадринска
ансии и ин
жи. Каждый

дет проводи
ентами встр
ятся трени
правильно 
уда». 

2 

ол «Как жи
ШГПИ 
м сто-
Глав 

П. В., 
в УО 
также 
нсти-

 

сы и 
уден-
ения. 
упле-
зовой 
лабой 
офес-

аботе 
а гос-
трой-
х ра-
рудо-
рова-
екци-
агоги 
бесе-
тр по 
Цен-
а. Ре-
нфор-
й год 

иться 
реча-
инги, 
себя 

ра
Ш
ла
к 
но

ор
Д
пе
де
в 
по
вк
гр

ни
пе
бы
ок
1/

пи
ла
Гл
ст
ж
ни
ны

ва
ги
м
ле
м
пр

ивешь, мо
О пе

ассказала 
ШГПИ Ильи
ада было в
профессии
ой задачей

На б
рганизован
Декан Н. Ю
ервых резу
енты, пара
школах г

омощь ин
ключает м
рамму, дне

Красн
ия прошел
едагогов –
ыть учите
кончания 
/5 выпускн

В зав
ил зам. нач
асти Устю
лавное Уп
тном и на
жит все уси
ия молоды
ых учрежд

Член
авшие на в
ическим оп
миновна  н
етие педаг
му поколен
ример.     

олодой учи
дагогическ
руководи

ина Л. Л.. О
воспитание
и учителя. 
 педагогич
базе педаг
на педагог
Ю. Ган  поде
ультатах эт
аллельно с 
города уч
нтернам р
методически
евник интер
ной нитью
л острый во
– отсутстви
елем. По 
института,
ников. 

вершении к
чальника Г
южанин П. 
равление О
а государст
илия для пр
ых специал
дениях наш
ы Совета с
встрече, под
пытом. Ка
недавно от
огической 
нию учител

КРУГ

итель?» 
кой практи
итель пед
Основной 
е устойчив
Это являе

ческой прак
гогического
гическая 
елилась ин
того нововв
учебой, 3 д
ителями–и
разработан
ие рекоме
рна. 
ю сквозь в
опрос, кото
ие у молод
специальн

, устраива

круглого с
Глав УО Ку
В. Он по

Образовани
твенном ур
ривлечения
листов в о

шей области
старейшин
делились с
азачкова Та
тметила ю
деятельно
лей есть с

Та

Г ПРОБЛЕ

ике студент
дпрактики 
идеей ее до
вого интере
ется и осно
ктики. 
о факульте
интернату
нформацией
ведения. Ст
дня работа
интернами. 
н УМК. 
ндации, пр

се выступ
орый волну
дежи желан
ности, пос
аются толь

стола  выст
урганской о
ообещал, ч
ия и на обл
ровне прил
я и закрепл
образовател
и. 
, присутств
своим педа
амара Вени
юбилей – 6
ости. Будущ
с кого бра

тьяна Балак

ЕМ 

тов 
в 

ок-
еса 
ов-

ета 
ура. 
й о 
ту-
ают 
В 

Он 
ро-

ле-
ует 
ния 
сле 
ько 

 
ту-
об-
что 
ла-
ло-
ле-
ль-

во-
аго-
иа-
60-
ще-
ать 

кина

Би
бли
от
ека

 Ш
ГП
И



ЗАОЧНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 
 

3 

Поиск информации в электронном каталоге библиотеки (статья 1) 

Доступ к электронному каталогу осуще-
ствляется через сайт нашей библиотеки 
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/. При нажатии на 
баннер Электронный ката-
лог вы оказываетесь на 
стартовой странице катало-
га. По умолчанию здесь установлен Стандарт-
ный вид поиска. Это самый простой и в то же 
время самый широкоохватный поиск. 
 
Общая схема поиска: 

 Выбираете базу данных. По умолчанию ус-
тановлена БД «Основной каталог». 
БД всего 4:  
 Основной каталог (книги, статьи, элек-

тронные диски),  
 Труды преподавателей (работы препо-

давателей нашего института),  
 Краеведение (книги и статьи),  
 МАРС (статьи  из различных россий-

ских журналов, в т. ч. из журналов, ко-
торые библиотека не выписывает; БД 
доступна только при работе в библиоте-
ке). 

 В строке Область поиска выбрать параметр 
поиска (ключевые слова, автор, заглавие, год 
издания). 

 В строке Запрос ввести конкретный запрос и 
нажать на Поиск или на клавишу Enter. 
 
Особенности ввода каждого параметра поиска: 

Ключевые слова 
Водится одно слово или фраза на естественном 
языке, при этом окончания слов и цифры при 
поиске не учитываются, поиск фразы (словосо-
четания) ведётся по отдельным словам.  

 
 

Автор 
Вводятся фамилия и инициалы только одного 
автора. 

 
Заглавие 

Вводится точное полное название кни-
ги/статьи/диска/журнала/газеты/серии. 

Год издания 
Вводится год (одно число). 

* При вводе можно использовать только 
строчные буквы. 
* Поисковые термины можно выбирать из 
всплывающего словаря. 

 
Результаты поиска 

Найденные документы выстраиваются 
по уменьшению количества содержащихся в 
них искомых терминов (сортировка по реле-
вантности), т. е. первыми в списке идут доку-
менты, наиболее соответствующие запросу. 

При результате поиска в количестве 20 и 
более документов можно уточнить ваш запрос: 
после слов в найденном поставить галочку, в 
строке написать уточняющее слово и нажать на 
Поиск. 

Ссылка «Найти похожие», которая стоит 
после каждой записи формирует запрос на ран-
жированный (построенный) поиск, включаю-
щий все ключевые слова записи. 

Перечень найденных документов можно 
представить в трёх форматах: 

 полный (полное описание каждого докумен-
та); 

 информационный (описание документа раз-
бито на отдельные части); 

 краткий (пронумерованный список докумен-
тов). 

Найденные документы можно отсорти-
ровать по четырём параметрам: 
 по автору (описания разместятся в алфавите 
авторов и заглавий (названий) документов); 
 по заглавию (описания разместятся в алфа-
вите заглавий документов); 
 по году издания (описания разместятся в 
хронологическом порядке); 
 по типу документа (отдельно разместятся 
описания книг и статей). 

 Наталья Максимова 

Примеры запроса: 
Иванов К. Л. 

Примеры запроса: 
история русской философии 

адаптация к школе 
рефлексия 

Примеры запроса: 
Педагогический словарь 
Викторина «Овощи» 
Народное образование 

Первое сентября 
Бакалавр 

Пример запроса: 
1965 
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Подведение итогов
Вот и завер-

шился конкурс на 
лучший учебник 
по педагогике, 
стартовавший в 
апреле 2012-го. 
Конкурс проводит-
ся первый раз. Ор-

ганизатор конкурса - абонемент библиотеки 
ШГПИ. 

Конкурс направлен на выявление лучших 
учебных изданий по педагогике, информиро-
вание читателей библиотеки о своих фондах 
и определение приоритетов в комплектова-
нии библиотеки учебниками по педагогике. 

На конкурсе были представлены 11 учеб-
ников по педагогике. Примечательно, что в 
конкурсе приняли участие столь большое ко-
личество участников (66). Огромное спасибо 
всем, кто поддержал идею проведения кон-
курса, в котором предметом состязания явля-
ется книга. 

В канун Всероссийского Дня Библиотек, 
наконец,  подведены итоги конкурса. 

Внимание участников конкурса!!! 

Итак, первое место занял – Сластенин, В. 
А. Педагогика, 2007, набравший  15 голосов. 
Это на самом деле, и не секрет. Результаты 
конкурса подтвердили лидерство учебника – 
Сластенин В.А. Педагогика. Надеемся, что 
после нашего конкурса учебники, набравшие 
наименьшее количество голосов, станут наи-
более востребованы. 

 

 
И это еще не все! 

Надеемся, что конкурс всем понравился, 
а это значит, что очень скоро будут и другие 
конкурсы. 

 Результаты конкурса можно по-
смотреть на сайте библиотеки. 

Лариса Пермякова

 
Тишина должна быть в библиотеке! 

- Тишина должна 
быть в библиотеке! 
Как часто эту фразу при-
ходилось говорить нашим 
беспокойным читателям-
студентам еще совсем не-
давно. Не хватало мест в 
читальных залах, не хвата-
ло необходимой литерату-

ры. Бывало и так, что на единичную книгу 
записывались с самого утра и читали её всей 
группой, разместившись за одним столом. И 
библиотекарю приходилось постоянно, пере-
ходя от одного кружка группового чтения к 
другому, повторять: «Уважаемые читатели, 
потише! Тишина должна быть в библиотеке!» 

И вот она наступила, стало тихо. Но со-
всем не радует эта тишина. 

Увы, сейчас мало кто заходит в читаль-
ный зал нашей вузовской библиотеки. Лишь 
только иногда забежит какой-нибудь препо-
даватель, по старой памяти, посидеть с лите-
ратурой, подготовиться к лекции. 

Почему так произошло, куда исчез чи-
татель? Возможно, это связано с тем, что сей-
час наши студенты обеспечены всеми учеб-
ными пособиями. На абонементе выдается 
вся нужная для учебного процесса литерату-
ра, и уже не надо конспектировать главы из 
учебника в читальном зале. Другая причина в 
том, что Интернет и мобильные компьютеры 
вытеснили “бумажную” литературу. С созда-
нием глобальной компьютерной сети Интер-
нет, мировой базы данных, хранящей в себе 
обширную информацию, отпала острая необ-
ходимость в библиотеках. Студенты предпо-
читают залезть в Интернет и скачать себе го-
товый реферат, чем сидеть за книгами, выби-
рая нужный материал. Да и художественную 
литературу можно почитать в электронном 
виде, не выходя из дома, скачав в сети. И по-
следняя причина – читать стали меньше. 

Читательская посещаемость упала, и эта 
проблема наблюдается во многих библиоте-
ках. О «катастрофе чтения» в течение по-
следних лет много говорят и пишут у нас и за 
рубежом. 

Мысль в подарок 
Видеть и делать новое – 
 очень большое удовольствие. 

Вольтер. 
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Коллеге, юбиляру – с благодарностью! 
 
Юбилейная дата заставляет оглянуться, 

увы, не на один десяток лет назад, подвести 
итоги. Хочется окунуться в прошлое, взгля-
нуть на события, уже ставшие историей, как 
бы со стороны. И хочется написать о них, 
чтобы остались не только в памяти, но и на 
листе бумаги.  

 
Татьяна Николаевна Ульянова. Имя 

этого библиотечного работника всегда явля-
лось символичной визитной карточкой биб-
лиотеки прошлого, библиотеки сегодняшних 
дней. Необходимо признать: авторитет Тать-
яны Николаевны среди библиотекарей, пре-
подавателей, сотрудников складывался года-
ми ее добросовестного, честного, бескорыст-
ного ежедневного труда. 

Выпускница факультета иностранных 
языков, Т.Н. Ульянова, успешно вела педаго-
гическую деятельность в школах Целинного 
и Шатровского районов, с детьми ладила, 
проводила интересные внеклассные меро-
приятия. Со временем из нее получился бы 
отличный педагог. С 1981 года ее профессио-
нальная деятельность связана с высшим обра-
зованием Курганской области. Вначале – ра-
бота в филиале Курганского машинострои-
тельного института, а с 16 ноября 1984 г. и по 
настоящее время – в библиотеке ШГПИ.  

Татьяна Николаевна стояла у истоков 
создания абонемента на дошкольном факуль-
тете, организовывала фонд, налаживала биб-
лиотечно-библиографическое обслуживание. 
И вновь, говоря о сегодняшних ветеранах, в 
очередной раз вспоминаю Лидию Степановну 
Шалькову. Это она своей неуемной энергией, 
порывом заряжала в свое время и Ольгу 
Пенькову, и Татьяну Хохлову, и Елену Бря-

кову, и Татьяну Ульянову! Надо сдвинуть с 
места металлические стеллажи, надо перевез-
ти тысяч 20 книг в другое помещение – все-
гда и везде Лидия Степановна впереди. А за 
ней тянутся и другие. Лидия Степановна пе-
редала нам незримое ощущение важности 
нашей профессии, чувство гордости за инсти-
тутскую библиотеку, свою неисчерпаемую 
энергию, научила быть самоотверженными. 
Татьяна Николаевна никогда не подвела сво-
его наставника!  

Призвание быть библиотекарем – это о 
Татьяне Николаевне. По наследству от мамы, 
Тамары Васильевны, которая всю жизнь ра-
ботала в зональной Мехонской библиотеке 
Шатровского района, она переняла любовь к 
книге, стремление помочь будущему специа-
листу обрести максимум знаний, работающе-
му – успешно трудиться, школьнику – позна-
вать мир.  

Непревзойденным библиографом Т.Н. 
Ульянова остается и сейчас! Профессиональ-
ное содружество Татьяны Николаевны с 
Татьяной Волковой, Натальей Максимовой, 
Еленой Самариной способствовали обновле-
нию, активизации, повышению качества всей 
справочно-библиографической деятельности 
библиотеки. 

В должности заведующего читальным 
залом (2001-2008) Татьяна Николаевна про-
явила себя как хороший организатор, она 
умела нужным образом расставить людей и 
распределить между ними обязанности. Это 
максимально проявилось в «горячие месяцы» 
2005-2006 годов, когда проводился капиталь-
ный ремонт читальных залов. Благодаря ини-
циативности, деловитости, организаторским 
способностям Т.Н. Ульяновой  читальный зал 
в кратчайший срок был подготовлен к капи-
тальному ремонту, было организовано об-
служивание читателей на двух пунктах выда-
чи, а затем успешно осуществлен переезд в 
отремонтированное помещение. Ни на день 
обслуживание читателей в читальном зале не 
прерывалось! 

На протяжении 10 лет Татьяна Никола-
евна была организатором массовой работы 
библиотеки, координировала эту деятель-
ность с административными и общественны-
ми структурами института, входила в коор-
динационный совет при проректоре по вос-
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питательной работе. Татьяна Николаевна не-
сравнима в проведении тематического обзо-
ра, брейн-ринга, вечера-портрета, читатель-
ской конференции, юбилейного мероприятия. 
Мероприятия, проводимые с ее участием, 
всегда получали высокую оценку преподава-
телей и руководителей факультетов, благо-
дарность со стороны студентов, учителей 
школ города. Она оказывает влияние на слу-
шателей своим авторитетом, обаянием, спо-
собностью создать атмосферу непринужден-
ного, доверительного диалога. 

Татьяну Николаевну всегда отличало 
стремление к совершенствованию своих зна-
ний. Ее поездки в родственные вузы Челя-
бинска, Екатеринбурга, Оренбурга, участие в 
конференциях библиотек педагогических ву-
зов Уральской зоны, самостоятельное изуче-
ние специальной литературы – все это спо-
собствовало внедрению передового опыта в 
ее деятельность и в практику работы библио-
теки ШГПИ в целом.  С декабря 1990 г. до 
2003 г. Т.Н. Ульянова была организатором 
методической работы в библиотеке, различ-
ными формами и методами способствовала 
повышению образовательного и профессио-
нального уровня библиотекарей всех отделов. 
Много и увлеченно она работала с молодыми 
коллегами, под ее руководством новые со-

трудники библиотеки быстро осваивали тон-
кости библиотечной профессии: Н.Н. Куяно-
ва, С.Г. Глазова, С.В. Топорищева, А.И. Ба-
широва и другие. 

Многолетний и добросовестный труд 
Т.Н. Ульяновой оценен государством: в 2005 
году ей вручена Почетная грамота Министер-
ства образования и науки Российской Феде-
рации.  

И сейчас, когда деятельность Татьяны 
Николаевны связана в большей степени с 
книжным фондом (невидимая для многих 
коллег, а тем более – для читателей), на нее 
можно положиться на 100%. Мы понимаем 
друг друга с полуслова, вместе разрешаем 
возникающие «загадки» и «ребусы» учета 
или расстановки. Она с любовью готовит для 
своих дорогих читателей выставки самых 
редких книг, проводит обзоры и просмотры. 

Спасибо, Татьяна Николаевна, за эти 
годы, что мы с Вами рядом трудились, за по-
стоянную поддержку и понимание. 

Неуемной энергии, бодрости, чуткости 
со стороны окружающих, неугасающей жен-
ской привлекательности, жизненной стойко-
сти, здоровья!  

Елена Бурлакова 
 

 
. 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 
В этот день я хочу поздравить дорогого мне человека с 

Юбилеем. 
Более 25 лет мы тесно сотрудничаем. Вы были рядом со 

мной и в студенческие годы, и при написании кандидатской дис-
сертации, и сегодня. Вы быстро и точно найдете нужную литера-
туру. Вас всегда отличает ответственность, интеллигентность, 
искреннее и доброе отношение к людям. 

Я хочу выразить Вам признательность за Вашу душевную 
теплоту, внимательность, щедрость оптимистических пожела-
ний. 

Желаю Вам здоровья, неиссякаемой энергии, удачи, домаш-
него тепла, благополучия и долгих успешных лет. 

Ган Н. Ю. - канд. пед. наук, 
доцент, декан факультета 
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Энциклопедия библиотечной жизни 

 

Это, наверное, уникально, что все 32 
года своей трудовой жизни Светлана Иванов-
на Алферова трудится в стенах Шадринского 
пединститута. Она закончила факультет ино-
странных языков ШГПИ и 25 августа 1980 
года была зачислена в штат библиотеки ин-
ститута. Ее библиотечная деятельность начи-
налась в читальном зале. Под руководством 
умелых наставников Софьи Романовны Ря-
бинской, Ольги Петровны Дементьевой, Раи-
сы Дмитриевны Колесниковой Светлана по-
стигала все трудности, особенности, хитрости 
библиотечного труда.  

Работа в читальном зале, тесное еже-
дневное общение с посетителями библиотеки, 
выполнение их читательских запросов позво-
лили Светлане Ивановне быстро освоить осо-
бенности работы вузовской библиотеки, ов-
ладеть знаниями по вопросам справочно-
библиографической деятельности. 

С 1986 г. С. И. Алферова является со-
трудником отдела комплектования и научной 
обработки документов. С этого времени она 
ведет работу по созданию справочного аппа-
рата библиотеки, участвует в процессе ком-
плектования библиотечного фонда новыми 
документами. Она в числе первых в 1995 г. 

включилась в процесс создания электронного 
каталога библиотеки. 

Светлана Ивановна ведет картотеку 
книгообеспеченности образовательного про-
цесса, с помощью которой готовит оператив-
ную информацию об обеспеченности читае-
мых в вузе дисциплинах учебными докумен-
тами. С 2011 г. С.И. Алферова вошла в груп-
пу по организации картотеки книгообеспе-
ченности в электронном виде. Светлана Ива-
новна оперативно и качественно готовит не-
обходимые справки о наличии учебной, учеб-
но-методической литературы для государст-
венной аккредитации вуза, лицензирования 
образовательных программ высшего, после-
вузовского, дополнительного профессио-
нального образования.  

Поколение сменяется поколением. 
Светлана Ивановна – своеобразное связую-
щее звено между ними. Она – энциклопедия 
библиотечной жизни. Прекрасно помнит всех 
ветеранов библиотеки, поддерживает с ними 
постоянную связь, находит время, чтобы на-
вестить их, поздравить. Такие же теплые че-
ловеческие чувства она испытывает и к моло-
дым коллегам. Для каждого у нее найдется 
слово поддержки, одобрения, участия. 

В свой юбилейный день рождения Свет-
лана Ивановна принимала искренние, теплые, 
сердечные слова поздравлений от своих кол-
лег. 

Пожелаем же ветерану библиотеки 
Светлане Ивановне Алферовой жизненного 
долголетия, бодрости, удачи, человеческого 
счастья! 

Елена Бурлакова 

 

Душевный человек 
 

Светлану Ивановну Алферову я знаю 
больше 30 лет! Всегда в настроении, отзыв-
чивый библиограф, душевный человек. А еще 
я ее знаю как замечательную мать. Ее стар-
шая дочь Юля блестяще закончила факультет 
иностранных языков, и мне приходилось 
слышать, как она бегло говорит на англий-
ском языке (видимо, пошла по линии мате-
ри). Ее младшая дочь, Марина, мне менее 
знакома, но знаю, что они любят свою маму и 
отца. У Светланы Ивановны красивый муж, и 

я помню, как они пришли на вокзал прово-
жать Юлю в Санкт-Петербург. Было видно, 
как отец трепетно относится к дочкам, и мне 
стало ясно, что дети, рожденные в любви, 
должны быть счастливыми. 

Желаю Светлане Ивановне удач, покоя, 
счастья ее дочерям, потому что всей своей 
жизнью, отношением к делу она заслужила 
это. 

Валерий Васильевич Иванихин 
профессор кафедры литературы и журналистики 
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Как прекрасен этот мир, посмотри! 
Вот и вступила в 

свои права долгождан-
ная весна. Весна – время 
счастливых праздников 
и неожиданных подар-
ков! 8 марта – главный 
весенний праздник! 

Приглашаем всех 
на наш форум, где в подфорумах «Наши да-
ты» и «Модераторский междусобойчик» вы 
можете присоединиться к поздравлениям, по-
здравить коллег с очередным праздником. 

 

 
День рождения только раз в году 

 

Мы поздравляем всех 

весенних и летних именинников 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Пусть мир становится светлей, 
Ждут радости мгновенья! 
Прекрасных и чудесных дней, 

Удачи, вдохновенья! 
Дорогие коллеги, примите наши наи-
лучшие пожелания и, конечно же, по-

дарки на форуме библиотеки. 
 

Милые дамы! 
Поздравляем Вас  с женским 
праздником – 8 марта! 

Есть много праздников в стране, 
Но женский день отдан Весне, 

Ведь только женщинам подвластно 
Создать весенний праздник лаской. 
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5 : 0 в пользу читателей или Библиотекарям посвящается… 

 
Во глубине стеллажных груд 
Храните книги от старенья. 
Не пропадет ваш нужный труд 
И дум высокое стремленье. 
Здесь книжной пыли легкий дым 
Витает в воздухе от века, 
Здесь, гордый званием своим, 
Владеет всем библиотекарь! 
Вам, коронованным на трон 
Хранителей людских познаний 
Желаем счастия во всем, 
Желаем денежный вагон 
И исполнения желаний!!! 

                 Усова Наталья 421 гр. 
 

Ты знаешь все книги порой наизусть, 
Где их найти не составит проблему. 
Тебе, прочитав, спешим книгу вернуть 
И стремимся помочь твоему важному делу! 

                       Александр Карионов, 422 гр.  
 
Милые лоцманы книжного моря,  
феи, дарящие радость другим, 
труд ваш невидим порой, но упорен 
и, безусловно необходим. 
Искренни, пылки, добры неизменно, 
в сложные миги не пряча лица, 
вы через рифы, прибои и пену 
к знаньям ведете людские сердца. 
Вы открываете новые дали 
в бурном потоке шуршащих страниц, 
вечно стремясь, чтобы все понимали, 
что у надежд не бывает границ. 
Милые феи, горячие души, 
скромные в жизни, святые в мечтах, 
пусть Вас обходят житейские стужи, 
пусть не погаснет волненье в очах. 
И на Земле почитаемы будут 

Александра Диковинкина, 421 гр 
 

Голосом тихим и по-человечески 
Просят читательский им показать. 
Могут забрать его вместе с студенческим -  
Все документы готовы забрать! 
Выдадут книгу, журнал, публикации,  
Ты закорючку поставишь взамен. 
С чувством блаженства, успеха и радости 
Благодаришь за удачный обмен. 
Библиотекари, милые женщины! 
Вас поздравляем, хотим пожелать: 
Будьте удачей, здоровьем отмечены... 
Книги? Ах, да! Постараемся сдать... 
                Наталья Ноздрина, 121 гр.  
 

 
Спасибо Вам! 

Мир книг, друзья, огромен! Поэтому, 
В нем нужен завсегда знаток от века, 
Чтоб смог все сделать чинно, по уму –  
Чтоб верно смог направить человека! 
Спасибо вам за ваш прекрасный труд, 
За то, что вы храните свет науки. 
За ваши очень бережные руки, 
Что каждый книжный листик берегут! 
Спасибо вам за то, что вы всегда 
На помощь, на подмогу к нам придете. 
И точно без особого труда –  
Вы нужное для каждого найдете! 
Библиотекарь! Твой полезен труд –  
Нелегок он – но все же очень нужен! 
И те, кто с книгой в этой жизни дружен 
Меня без всяких лишних слов поймут!  
                     Новожилов Дмитрий 4003 гр.,  
                         Новожилов Анатолий 1003 гр.,  
                            Пенежин Михаил 164 гр. 

во тьме поколений и в точке любой 
ваши усилья, дарящие чудо — 
чудо общения с книгой самой. 

        . 
 
 
 

Собрала и подготовила материал Алена Анашкина.  
Счастья, весеннего настроения и творческих успехов!  

С праздником! 
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Как научиться договариваться? 

Этот вопрос приходит в голову, не побоюсь это-
го слова, мудрым парам, парам которые любят 
друг друга, которых многое связывает. Люди, 
зачастую уже живущие в браке, понимают, что 
им просто необходимо научиться договаривать-
ся, идти на компромисс, давать друг другу обе-
щания и исполнять их, элементарно уступать 
друг другу.  

Мы не говорим о том времени, когда 
конфетно-букетных период в самом разгаре, ко-
гда партнеры кажутся друг другу идеальными. 
Мы говорим о том, когда люди уже перешагну-
ли черту конфет и букетов, когда они уверены в 
том, что отношения нужно сохранять и беречь. 
В данном контексте очень важно понять и уяс-
нить себе (или донести до супруга/супруги), что 
каждый из вас должен, так или иначе, идти на 
уступки. Дальнейшие беседы и уговоры воз-
можны только в том случае, если оба партнера 
понимают, что это так. Человек должен быть 
готов отодвинуть свои принципы на задний 
план и хотя бы рассмотреть возможность другой 

точки зрения. Я убеждена, что, в первую оче-
редь, женщина является хранительницей очага, 
и именно ей придется жертвовать большим для 
создания теплой и дружественной атмосферы в 
семье. Именно женщина должна научиться до-
говариваться, а затем уже научить этому своего 
супруга. Отталкиваться можно даже от очевид-
ного всем принципа «ты – мне, я - тебе», ведь 
именно он, согласно исследованиям ученых, 
лежит в основе семейных отношений. Научи-
тесь говорить друг с другом и слушать (и, что 
немаловажно, слышать) своего партнера. Пом-
ните, что семья – это труд, который не должен 
быть вам обузой. В спорной ситуации набери-
тесь сил и подумайте о том, что вы любите этого 
человека, вспомните какой-нибудь счастливей-
ший момент из вашей совместной жизни, а уж 
затем предложите компромисс, улыбнитесь. 
Помните, что любой конфликт (70% по стати-
стическим данным) может быть решен с помо-
щью компромисса. Всегда пытайтесь догово-
риться, ведь от этого зависит ваше счастье, гар-
мония в ваших отношениях и благополучие ва-
шей семьи. Умение договариваться приходит с 
возрастом, по мере накопления жизненного 
опыта, поэтому не всегда молодым парам легко 
не вспылить, а спокойно решить спор. Приведу 
несколько советов, которые могут вам помочь в 
решении сложных жизненных ситуаций. Будьте 
спокойны. Чего бы вам это не стоило. Вы же не 
истеричка! Вы же не хотите, чтобы он в ответ на 
ваш вопрос сказал: «Все, хватит кричать!», - и 
ушел? Зачем вам это? Соберитесь с мыслями, 
подышите, успокойтесь и убедите партнера в 
том, что вы настроены исключительно позитив-
но.  

1. Дайте ему знать, что вы понимаете, что у каждого человека есть свои взгляды и 
потребности. Об этом можно говорить прямым текстом. Ничего ни к чему ни привязывая. Про-
сто скажите и все. 

2.  Фразы типа: «Ах! Как же я устала от всего этого! Как мне все надоело!!!» не по-
могут никому. В первую пару раз ваш мужчина, конечно, попытается у вас выяснить, что же 

именно вас утомило, а что конкретно надоело. Но в случае, если такой сюжет будет повторяться 
многократно, - не ждите никаких результатов. Мужчина должен понимать, в чем кроется про-
блема. Он должен знать, что нужно менять. Мужчины не читают наши мысли!!! Это нужно 

запомнить. Самое главное правило: если хочешь добиться от мужчины изменений в его пове-
дении – скажи, что не так. Мужчина должен это услышать. Иначе он не догадается. Ваша бесе-
да должна быть конструктивной, не переходите на личности и, не дай бог, оскорбления, не затя-
гивайте выяснение отношений (10 минут будет вполне достаточно), не затрагивайте темы, кото-
рые не имеют отношения к проблеме, которую вы обсуждаете, избегайте фраз типа «ты всегда 
так говоришь!», «ты всегда так поступаешь!», «ведешь себя, как маленький» и т.д.Следуйте этим 

советам, не давайте волю эмоциям – и ваши слова будут услышаны! 
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