
 
 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 ПЕДА-
ГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
e-mail: biblshgpi@mail.ru 
сайт: http://shgpi.edu.ru/biblioteka/ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

О САМОМ ГЛАВНОМ 2 
Подводя итоги  
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 3 
Визит в Нижний Тагил  
Мои впечатления от поездки к  коллегам в НТГСПА  
ПРАЗДНИК – ЭТО ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВОЕ 5 
 Неофициальный праздник – это замечательно  
Чародей земли Курганской  
ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ БИБЛИОТЕКИ 6  
«Знаковое» событие 
Будем работать 
А дело не в годах 
Осторожно, скрытая камера!  
ГОДУ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ…  8 
Горжусь своей профессией! 
Нет на свете почетнее труда, чем учителя труд  
беспокойный  
ЗАОЧНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 10  
Азбука библиотеки 
БУДЕМ ОТДЫХАТЬ И РАЗВЛЕКАТЬСЯ  11 
Ах, этот прекрасный, волшебный праздник  
Гороскоп на 2011 год – год Кролика (Кота) 
 

Мысль в подарок 
 
Чем раньше мы заду-
маемся о том, как 
встретить Новый год, 
тем больше времени 
будет у нас для подго-
товки. 



О САМОМ ГЛАВНОМ 

 
 2 

Подводя итоги 
Дорогие коллеги и читатели «Библиотечной пе-

ременки»! Подходит к концу 2010 год. Давайте вместе 
пролистаем некоторые страницы уходящего года и 
отметим наиболее значимые моменты в жизни библио-
теки.  

 ШГПИ получил Сертификат СМК от  меж-
дународного центра сертификации систем управления 
Сro Cert, подтверждающий, что в вузе внедрена и 
функционирует система менеджмента качества в соот-
ветствии с требованиями международных стандартов 
ISO 9001:2008 и его российского аналога  ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008. 

  Пересмотрена и обновлена нормативная ба-
за библиотеки: положение о библиотеке, правила 
пользования библиотекой, положения об отделах, 
должностные инструкции сотрудников библиотеки. 

 За год библиотечный фонд пополнился на 
4000 экземпляров книг и брошюр, 2800 экземпляров 
периодических и информационных изданий, 150 доку-
ментов на электронных носителях. 

 Читателями библиотеки стали 600 студентов 
очного отделения. В сентябре обслужено 110 групп 
дневного отделения, студенты получили более 26000 
экземпляров учебной литературы. 

 В Год учителя работниками  библиотеки 
проведены встречи с ветеранами педагогического тру-
да А.С. Бахаревой, В.В. Иванихиным и их молодыми 
коллегами Ю.А. Меркуловой и А.С. Сухановым; ин-
теллектуальная викторина по истории педагогики 
«Учить с верным успехом…»; беседы для студентов 
разных факультетов «Образ учителя в художественной 
литературе»; обзоры «Интеллигентность как условие 
развития личности учителя», «Педагогическое насле-
дие Яна Коменского» и другие; оформлено более 15 
тематических выставок, на которых демонстрирова-
лось 240 печатных изданий.   

 В юбилейный для России год 65-летия Вели-
кой Победы библиотека провела встречу с ветераном 
Великой Отечественной войны, краеведом Николаем 
Григорьевичем Пушкаревым; встречу с ветеранами 
труда, чье детство пришлось на грозные годы войны. 

 С целью повышения качества обслуживания, 
удовлетворения потребностей пользователей с июня 
2010 г. библиотека возобновила систему оказания 
платных услуг. 

 Продолжено внедрение системы автоматиза-
ции библиотек ИРБИС64, приобретено 10 дополни-
тельных лицензий, произведено обновление всех мо-
дулей, дополнительно приобретен АРМ Корректор. 
Библиотека приступила к процессу штрихкодирования 
библиотечного фонда: выбрана программа создания 
штрихкодов, закуплены 2 сканера. За 3 месяца процесс 
штрихкодирования прошли более 7000 экземпляров 
печатных изданий. 

 Весь поток поступающих в библиотеку до-
кументов проходит научную обработку. ЭК за год по-
полнился 30000 новыми записями, отредактирована 
БД Краеведение, полным ходом идет редактирование 
конвертированных записей в других базах ЭК. 

 Институт заключил договор с Российской 
государственной библиотекой на доступ к базе диссер-
таций в виртуальном читальном зале на территории 
нашей библиотеки. В течение года библиотека получа-
ла тестовый доступ к Электронным библиотечным 
системам: Книгафонд, Университетская библиотека, 
ИВИС. 

 Благодаря инициативности М. Вахрамеевой, 
М. Филипповой и, конечно, технической поддержке 
Константина Лебедева разработан сайт библиотеки. В 
наполнении страниц сайта активное участие принима-
ют наши молодые библиотекари (С. Жакун, А. Собе-
нина, Е. Таланова), они с интересом осваивают новые 
информационные возможности библиотеки. 

 В целях повышения квалификации руково-
дство института предоставило возможность 
М.Вахрамеевой и С. Таскаевой пройти обучение по 
системе автоматизации библиотеки ИРБИС в МУ-
БиНТ, Е. Бурлаковой – по СМК и внутреннему аудиту 
в ГАПМ им. Н.П. Пастухова. Е. Бурлакова, Н. Макси-
мова и М.Филиппова побывали в Нижнетагильской 
социально-педагогической академии, где обменялись 
опытом со своими коллегами. 

 Библиотека получила Благодарственное 
письмо Управления культуры Курганской области и 
КОУНБ им. А. Югова за участие в корпоративном 
проекте «Память Зауралья».  

 В честь празднования Всероссийского дня 
библиотек приказом ректора института Почетными 
грамотами были награждены С.И. Алферова, Е.А. Бур-
лакова, О.К. Пенькова, объявлена благодарность М.В. 
Вахрамеевой, Т.Д. Хохловой. 

 
Дорогие коллеги! Время ставит перед высшим 

образованием (и библиотеками) новые задачи. От каж-
дого из нас требуется постоянное совершенствование 
своих знаний и умений, профессионализм, честный 
труд, уважительное отношение к личности каждого 
читателя, стремление максимально удовлетворить ин-
формационные потребности студента, преподавателя, 
аспиранта, используя печатные источники и электрон-
ные ресурсы. Поэтому мы должны активно и смело 
продолжать осваивать и внедрять новые информаци-
онные технологии, наполнять новым содержанием 
традиционные.  

Желаю всем в Новом году творческого успеха, 
выполнения намеченных планов, личного счастья, бла-
гополучия и стабильности!   

Елена Бурлакова 
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Визит в Нижний Тагил 
 

 
С целью обмена опытом трое сотрудни-

ков библиотеки (Е.А. Бурлакова, Н.Ю. Мак-
симова, М.М. Филиппова) 25-27 августа 2010 
года посетили библиотеку Нижнетагильской 
социально-педагогической академии. 

Краткая справка. Академия (бывший 
педагогический институт) организована в 
1939 году. В истории Нижнетагильской ака-
демии и Шадринского пединститута без 
труда можно найти схожие этапы разви-
тия. Фонд библиотеки насчитывает 517600 
экземпляров. Штат – 40 сотрудников. В чи-
тальном зале 140 мест. С 2003 года внедря-
ется система автоматизации ИРБИС. 

Ведется автоматизированная выдача 
на абонементе учебной литературы и в зале 
периодики. С 2006 года на базе библиотеки 
проводится российская  научно-
практическая конференция «Человек чи-
тающий». 

Вниманию читателей предлагаются пу-
тевые заметки главного библиотекаря Мари-
ны Филипповой. 

 
Мои впечатления от поездки к   

коллегам в НТГСПА 

 
В Нижний Тагил мы приехали вечером, 

нас разместили в общежитии академии в 
уютной комнате.  

Немного отдохнув, мы решили сделать 
мини-экскурсию по территории академии.  

Академия – это целый маленький горо-
док: рядом с учебными корпусами находятся 
и здания общежитий, есть свой профилакто-
рий.  И стоит этот городок в прекрасном мес-
те, на берегу реки, с видом на живописный 
лес, который раскинулся на другом берегу. 

Встреча была назначена на 9 часов утра.  
Утро. Фойе главного корпуса. Нас встретила 
приветливая Валентина Ивановна Коновало-
ва, директор библиотеки. 

  До библиотеки мы шли не по безликим 
серым коридорам, а казалось, по залам худо-
жественного музея. Все стены украшены ра-
ботами студентов художественно-
графического факультета  -  росписью или 
картинами, на окнах красочные витражи.  

Валентина Ивановна провела нас по сво-
им владениям.  

В библиотеке три читальных зала. Общий 
читальный зал. Больше всего поразило оби-
лие зелени, везде стояли ухоженные комнат-
ные цветы. Зал довольно вместительный, но, 
как и у нас, студенты в последние годы не-
охотно занимаются в читальном зале, пред-
почитая скопировать на ксероксе нужную 
статью из книги.   

Для студентов организована Лаборатория 
читального зала, которая  оказывает следую-
щие услуги:  ксерокопирование,  сканирова-
ние, ламинирование,  печать на принтере;  
здесь же можно поработать на компьютере  в 
текстовом редакторе и сети академии. В этом 
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читальном зале проводятся  научные и науч-
но-практические конференции, общеакаде-
мические мероприятия. В отдельной аудито-
рии организован читальный зал периодиче-
ской литературы.  Кроме журналов и газет 
здесь выдают и  авторефераты диссертаций, 
вузовские программы. Еще один читальный 
зал расположен на художественно-
графическом факультете. 

Абонемент. В библиотеке несколько або-
нементов: абонемент научной литературы, 
абонемент учебной литературы, абонемент 
для студентов заочного отделения, абонемент 
факультета иностранных языков.  Почти все 
книги фонда прошли штрихкодирование.  

Зал каталогов и картотек. Помощь пре-
подавателям, сотрудникам и студентам в ра-
боте с электронными и традиционными ката-
логами и картотеками оказывает бессменный 
дежурный зала Нина Всеволодовна Найму-
шина. 

Побывали мы и в отделе комплектова-
ния, и в справочно-библиографическом отде-
ле.  

С особой гордостью Валентина Ивановна 
показала нам только что переехавший в новое 
помещение Отдел редких книг. Исследовани-
ем и систематизацией фонда редких книг ув-
леченно занимается Ольга Викторовна Ша-
баршина, зам. директора  библиотеки.  

После общего знакомства с библиотекой 
академии мы разошлись по интересующим 
нас отделам.  Надо мной взяла шефство Свет-
лана  Владимировна Иванова, заведующая 
отделом автоматизации  библиотечной дея-
тельности. Она поделилась своим опытом о 
работе с программой Ирбис, по введению 
данных в АРМ «Книгообеспеченность». 

Вечером нас ждала насыщенная культур-
ная программа.  Мы побывали в Нижнета-
гильском историко-краеведческом музее. 
Экскурсовод провела нас по залам музея, рас-
сказала об истории Тагильского края с древ-
нейших времен до 1917 года.  Поднявшись по 
демидовской кованой лестнице на второй 
этаж, мы оказались в мире камня. 

Большое впечатление произвел на нас, 
конечно, Музей-завод. Довольно мрачное со-
оружение, всё в переплетении железных труб.  
В облике завода сохранены элементы XVIII-
XIX в. На его территории есть настоящие пе-
чи (доменная и мартеновская). 

Несмотря на плохую погоду, к вечеру 
стал накрапывать дождь, мы совершили про-
гулку по городу.  

На следующий день мы продолжили об-
мен опытом с сотрудниками библиотеки. А 
во второй половине дня коллеги приготовили 
нам сюрприз – экскурсию в «Музей приро-
ды». Декан факультета Андрей Вадимович 
Лунев  провел нас по залу, увлеченно расска-
зывая о каждом экспонате, о будущих пер-
спективах музея. Он особо подчеркнул, что 
все экспонаты "Музея природы" на химико-
биологическом факультете изготовлены в 
собственной таксидермической лаборатории 
НТГСПА. Сейчас в экспозиции около 60 экс-
понатов, 40 из которых чучела крупных жи-
вотных. 

А вечером комфортабельная электричка 
уже уносила нас домой.  Мы возвращались, 
полные незабываемых впечатлений о госте-
приимном городе, с полезной информацией о 
работе научной библиотеки НТГСПА. 

              
 

 

Мысль в подарок 
 

Если человек счастлив, 
то он счастлив у себя дома. 
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Неофициальный праздник – это замечательно! 
 

 
Заканчивается 2010 год. И этот год прошел 

недаром  для читателей нашей библиотеки и для 
нас, ее сотрудников.  

В нашей библиотеке работает дружный, 
энергичный и инициативный коллектив. Инте-
ресно проходит в библиотеке любой праздник. 

Сегодня у нас есть прекрасный повод выра-
зить свою признательность нашему программисту 
Ничкову Антону Владимировичу. 13 сентября все 

программисты  и компьютерщики в мире отме-
чают свой праздник. День Программиста – не-
официальный праздник программистов, отмеча-
ется на 256-й день года. Число 256 (два в восьмой 
степени) выбрано потому, что это количество чи-
сел, которые можно выразить с помощью одного 
байта. Сотни тысяч человек работают в области 
информатизации, и от их труда в наш информа-
ционный век зависит очень многое. При этом 
официального Дня до сих пор нет… И пока кто-
то пробивает эту идею, мы просто радуемся 
празднику и поздравляем Антона Владимировича 
с замечательным праздником! (Лучше поздно, 
чем никогда.)  

 Желаем здоровья, счастья и удачи во всем! 
Чистого кода, понятных заданий, свежих идей, 
достойной оплаты и, конечно же, интересной 
работы! Хороших и толковых, а также умных 
пользователей! И вместительный холодильник 
рядом с компьютером! 

И еще много всего хорошего! 
 

 
Чародей земли Курганской 

 
 

 1 ноября в читальном зале библиотеки 
ШГПИ состоялся просмотр фильма, посвященно-
го 115-летию со дня рождения Терентия Мальце-
ва. На него были приглашены студенты филоло-
гического и физико-математического факульте-
тов, а также факультета истории и права.  

 Перед началом просмотра слово для вы-
ступления было предоставлено другу Терентия 
Семеновича, журналисту, которого можно на-
звать его биографом, Григорию Леонтьеву. Нуж-
но отметить, что они были друзьями более 25 лет. 
Григорий Степанович  рассказал о том, каким  
был известный хлебороб в обычной жизни, что 
его волновало, и к чему он стремился.  

 Фильм «Живая земля» является обзорным 
и лишь кратко рассказывает о жизни известного 
селекционера. По словам студента 3 курса Кур-
ганской сельхоз. академии, которая носит имя 
Т.С. Мальцева,  Александра Плотникова – это 
пробный проект, далее планируется подготовить 
еще несколько фильмов с более узкой тематикой.  

 Организаторы решили, что первыми зрите-
лями экранизации должны стать земляки Терен-
тия Семеновича, такая честь выпала студентам 
ШГПИ.  

Сотрудники читального зала подготовили 
выставку трудов Терентия Мальцева и книг с его 
биографией. 

Алёна Анашкина 
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«Знаковое» событие 
 

6 сентября  в читальном зале библиотеки  
ШГПИ В.И. Струнин  провел занятие «Поэзия 
серебряного века». Сотрудниками читального  
зала была подготовлена выставка, состоящая из 
нескольких разделов. Всего студентам для озна-
комления было предложено 48 книг по данной 
теме.  

Владимир Игнатьевич передал в дар чи-
тальному залу коллекцию значков  « Древо рус-
ской литературы». Все желающие  могут позна-
комиться с этой коллекцией. 

 
 
 

Будем работать! 
 

В календаре есть немало праздничных дней, 
которые красочно и разнообразно отмечаются в 
библиотеке, один из них – День знаний. Для него, 
как и для любого праздника, организуются вы-
ставки новых книг, а также подбираются стихи и 
сценарии. 

Театр начинается с ве-
шалки, а наша библиотека 
для читателей начинается с 
абонемента. Первыми, еще 
накануне 1 сентября, «штур-
муют» абонемент преподава-
тели факультета иностран-
ных языков. Они идут со списками учебников и 
учебных пособий, необходимых для студентов, 
просматривают методическую литературу. 

Весь сентябрь для сотрудников абонемента 
расписан буквально по минутам. Работа библио-
текаря такова, что редкий день обходится без 

сюрпризов. Надо ежедневно быть готовыми к 
любой неожиданности, как  приятной, так и не 
очень.  

А читатели-первокурсники – они особенно 
примечательны. Еще совсем юные, робкие, 
скромные, они берут все, что мы предлагаем и 

аккуратно укладыва-
ют книги в новенькие 
пакеты. 

Сколько ново-
го, доброго и нужно-
го  происходит  в этот 
день – 1 сентября для 

нас  и наших читателей. И будет новый день, бу-
дут новые читатели, а мы как всегда будем встре-
чать, беседовать, искать и находить, в общем… 
Будем работать! 

 

 
А дело не в годах! 

 

 
 
3 августа 2010 года читальный зал отметил 

юбилей своей сотрудницы Ярушниковой Ольги 
Михайловны! Она получила высшее образование 
в г. Шадринске, закончив факультет иностранных 

языков ШГПИ. Много лет её жизнь протекала 
вдали от родных мест. В 2006 году Ольга Михай-
ловна , имея большой библиотечный стаж, при-
шла работать в нашу библиотеку.  

Поздравить можем мы, 
Но только лишь с рождением, 
Язык не повернется с юбилеем! 
Красивым надо юбилеи запретить, 
А возраст их тем более забыть! 
Наука этот факт признала: 
Как гениев, красивых женщин мало! 
И чтобы завершить портрет, 
Вас с юбилеем, поздравляя, 
Все признают, добра желая, 
Таких на свете больше нет!

Мысль в подарок 
 
В библиотеке ясно – жизнь пре-

красна!   
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Осторожно, скрытая камера! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
\
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Горжусь своей профессией! 

 
2010 год в России объявлен годом учителя.  

 
Указ "О проведении в Рос-
сийской Федерации Года 
учителя" подписал Прези-
дент России Дмитрий Мед-
ведев - "в целях развития 
творческого и профессио-
нального потенциала учи-

телей, повышения социального престижа профессии  
учителя". 

Торжественная церемония открытия Года Учи-
теля – 2010 в Российской Федерации состоялась 21 
января 2010 года в Санкт-Петербурге в Российском 
государственном педагогическом университете имени 
Герцена. В ее работе приняли участие более 600 чело-
век из 80 регионов страны. 

Эмблемой Года Учителя стала эмблема Анны 
Щербаковой,  члена Союза дизайнеров России. Это 
эмблема стала опознавательным и представительским 
знаком проведения Года Учителя в России. На эмблеме 
изображены раскрытые ладони Учителя, который вы-
пускает в большую жизнь окрылившихся птенцов – 
своих учеников. По мнению автора, "Учителя - это лю-
ди, которые создают будущее". 

 
В преддверии Всемирного дня учителя в 

читальном зале библиотеки ШГПИ состоя-
лась встреча разных поколений учителей: 
кандидата педагогических наук А.С. Бахаре-
вой и начинающего учителя Ю.А. Меркуло-
вой. 

Учитель…    Школа…     Начало начал. 
Здесь истоки характеров, идеалов, убеждений. 
Врачи и строители, летчики и   инженеры – 
все начинается здесь.  

Учитель выполняет особую функцию в 
обществе: он формирует душу ребенка и дает 
путевку в жизнь. 

В первую очередь слово было предос-
тавлено Анне Семеновне Бахаревой, которую 
слушали с замиранием сердца. По её мнению, 
учитель – это не профессия, а образ жизни, в 
его работе должно преобладать уважение к 
ребенку, умение говорить с ним.  

Нужно сказать, что общий стаж ее педа-
гогической деятельности  45 лет. 19 лет Анна 
Семеновна  посвятила нашему институту: ра-
ботала зам. декана факультета педагогики и 
методики начального обучения (ныне педаго-
гический факультет), проректором по заочно-
му отделению. 

В настоящее время А. С. Бахарева – до-
цент кафедры естественнонаучных дисциплин 
с методикой преподавания. Анна Семеновна 
имеет звания «Отличник народного образова-
ния» и «Заслуженный учитель школы РФ».  

Далее своими первыми впечатлениями о 
работе поделилась начинающий учитель на-
чальных классов лицея № 1 Юлия Меркулова. 
По ее мнению, преподавать тяжело, но инте-
ресно, своих учеников она очень любит, их у 
неё 21 человек. Она мечтает и дальше рабо-
тать учителем.  

Гостей порадовали музыкальное высту-
пление Дмитрия Авдеева и стихи в исполне-
нии Анастасии Кайсиной. Студенты физико-
математического факультета Вячеслав Лоща-
ков и Андрей Ершов показали опыты по фи-
зике. 

 Гостьям были вручены памятные по-
дарки и цветы, а они выразили благодарность 
за организацию теплой встречи, поздравления 
и хорошее настроение.  

Мысль в подарок 

Не только вы собрали книги, но и 
книги собрали вас. 
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Нет на свете почетней труда, чем учителя труд беспокойный 
 

 
«Учитель! Какое близкое и дорогое сердцу 

слово! Многое забывает человек, многое стирается 
со временем из его памяти. Проходят года, тускне-
ют воспоминания о детстве и юности, но память о 
любимых учителях неподвластна времени». 

 С этих слов началось мероприятие «Нет на 
свете почетней труда, чем учителя труд 
беспокойный», на котором 11 ноября в 
уютном читальном зале № 3 собралось 
много гостей. 

 Какой он современный учитель? 
Чем живет? К чему стремится? Ответы 
на эти вопросы попытались дать ведущие 
мероприятия.  

 Почему речь шла именно о педа-
гоге, а не о враче, строителе, инженере? 
Потому что 2010 год объявлен Годом 
учителя, а наш город всегда был славен 
своим образованием, своими педагогами. 
В Шадринске отношение к учителям и 
образованию особое. Вековые культур-
ные традиции нашего города теснейшим 
образом переплетены и неразрывно свя-
заны с традициями народного просвеще-
ния.  

 Профессия учителя всегда была очень вос-
требована и почетна. Высококлассные творческие 
педагоги – это гордость и одновременно символ 
нашего города. Это, несомненно, заслуга нашего 
института, в чем во время мероприятии помогла 
убедиться встреча с замечательным человеком, пе-
дагогом, философом, краеведом Валерием Ивани-
хиным. 

 Он начал свою педагогическую деятельность 
в 1971 году организатором  внеклассной работы в 
Краснонивенской школе. К преподавательской дея-
тельности приступил в 1978 году, работал препода-
вателем русского языка и литературы в ШГПИ. Вот 
уже 30 лет он посвятил институту: работал заве-

дующим кафедрой литературы, многие годы руко-
водит педагогической практикой студентов. Приоб-
рел авторитет среди учителей благодаря многочис-
ленным открытым урокам. 

 Своей главной задачей на занятии он считает 
привлечение внимания ученика, а также поддержку 
постоянной беседы, ведь по его мнению: «Урок, на 
котором не говорят – не урок». Вместе с этим, Ва-
лерий Васильевич считает, что: «Надо любить чело-
века, а любить – значит, помогать ему жить».  

 В настоящее время Валерий Васильевич – 
кандидат педагогических наук, профессор кафедры 
литературы и журналистики, заслуженный работник 
высшей школы РФ, с 1988 года является членом 
Союза российских писателей. Кроме того, он автор 
более 70 печатных работ, в том числе книг «Почему 
у Ильина читают все», «Там, где сходятся реки и 
судьбы», «Искусство урока», «Школа, где учат по-
беждать» и т.д. 

 Каждого в этом мире окружают добро и зло, 
любовь и ненависть. Не секрет, что, чтобы стать 
успешными и интересными людьми, нам необходи-
ма помощь и поддержка. Их мы ждем не только от 
родных и близких, но и от учителя. У каждого чело-
века есть учитель, который  ведет его в мир откры-

тий и новых свершений. Для 
ребят из гимназии № 9, таким 
учителем стал Александр Су-
ханов, с которым посчастли-
вилось познакомиться участ-
никам мероприятия. 

 Еще недавно он учился 
в институте, сдавал зачеты и 
экзамены, а сегодня он – учи-
тель истории и обществозна-
ния. Активно участвует в пат-
риотическом воспитании де-
тей, являясь руководителем 
клуба «Ратники» при центре 
русской культуры «Лад». 

 «Люблю свою работу», 
– говорит Александр Сергее-
вич, отмечая при этом свое 

главное правило: «Взялся за гуж – не говори, что не 
дюж». 

 Оба педагога поделились своими незабывае-
мыми впечатлениями от общения с детьми, расска-
зали множество интересных случаев из своей педа-
гогической практики, подарив участникам меро-
приятия массу приятных эмоций и новых интерес-
ных знаний. 

 Для каждого из нас учитель – это частичка 
нашей души, поэтому, как бы ни складывалась наша 
дальнейшая судьба, мы никогда не должны забы-
вать о своих наставниках. 

Евгения Дмитрецкая 
Александр Иванов  
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Азбука библиотеки 
  
Азбука библиотеки – «словарь» терминов, отражающих современный этап развития инфор-
мационно-библиографических технологий. 
         
                 Паспарту – конструктивный  
               элемент издания в виде плотного 
               листа бумаги, на которой наклеива-
ется иллюстрация. 
 
              
                Ректо – лицевая сторона  
             книжного листа, на которой при  
           наличие в издании пагинации  
        проставляются нечетные числа.  
   
              Суперобложка – дополнительная 
                  обложка с клапанами, которая  
           прикрывает переплет или обложку и 
используется как элемент внешнего оформ-
ления издания, а также для рекламы.   
                                                                                                                                                                                    
              титулатура – совокупность 
              титульных листов в издании. 
 
 
               Улучшенное издание – издание, 
               выпущенное в улучшенном  
         художественном оформлении и поли-
графическом исполнении: с использованием 
оригинального макета, шрифтов новых гар-
нитур, на высококачественной бумаге. 
             
                     Фонарик – заголовок или  
            изображение, расположенные на  
          поле страницы, вне полосы набора. 
 
              Художественная репродукция –  
                        листовое изоиздание,  
             воспроизводящее произведение изо-
бразительного искусства или художествен-
ную фотографию. 
 
 

 
              Цепной список – список данных,  
            в котором порядок элементов  
             задан посредством указателей, 
включенных в их запись. 
 
 
           Читающий автомат –  
                Устройство, автоматически  
        распознающее изображение букв, цифр 
или других знаков, напечатанных или запи-
санных на бумаге или ином материале в 
форме, удобной для чтения их человеком. 
 
           Шмуцтитул (добавочный титул) -  
                структурный элемент издания,  
            представляющий собой отдельный 
лист или страницу с заглавием произведе-
ния или крупных рубрик, эпиграфами, ил-
люстрациями, книжными украшениями. 
 
               Экстензо –  составная часть  
           аппарата издания, представляющая 
          собой краткое изложение содержания 
раздела произведения и помещаемая между 
его заголовком и текстом. 
 
               Юбилейное издание – издание,  
              приуроченное к юбилею какого-    
             либо события, лица,  организации,  
    и, как правило, улучшенного оформления.  
 
                  Языковой словарь – словарь,  
             содержащий перечень языковых  
            единиц с характеристиками или  
              переводом их на другой язык. 
 
 

Мысль в подарок 
 
В каждой избушке –  

свои погремушки. 
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Ах, этот прекрасный, волшебный праздник! 
 

Приближается новый, не известный ранее Истории, 2011 год.  
Под Новый год все на некоторое время становятся детьми. Еще недавно такие деловые и серьез-

ные, мы начинаем верить в Деда Мороза и чудеса. Нам хочется верить в сказку! Хочется быть счастли-
выми – хотя бы в эту волшебную новогоднюю ночь! 

 
А вы готовы к Новому году? 

Уже совсем мало времени осталось до любимых новогодних 
праздников.  «Оливье», «Селедка под шубой», «Мимоза» на Но-
вый год мы уже много  раз пробовали. Почему бы не приготовить 
на сей раз что-нибудь пикантное, удивив гостей новым, причудли-
во украшенным салатиком. 
 

 
 

 
Дорогие друзья и коллеги! 

Пришла пора взбодриться. Впереди Новый год, а значит - новые начинания, новые свершения. 
Пусть этот волшебный праздник порадует вас подарками, приятными сюрпризами, встречами с близки-
ми, родными и друзьями. 

Мы желаем, чтобы  самые заветные ваши мечты и желания сбылись в Новом году.  
С Новым годом! С Новым счастьем! 

                                                                                                

 

Салат «Особый» 
Вареная курица, сладкий перец, 300 г. грибов (отварить 
и пожарить), небольшая луковица (тоже пожарить). Все 
порезать, перемешать, заправить майонезом и мелко на-
тертым сыром по вкусу. 
Салат считается хорошо приготовленным, если его 
внешний вид вызывает аппетит. Если на столе несколь-
ко салатов, не украшайте их все одинаково, проявите 
фантазию, вы библиотекари!    

Приятного аппетита! 

Что должно быть на столе в новогоднюю ночь 2011 года? 

Новогодний стол можно украсить жёлтой скатертью и положить салфетки этих же оттенков. 
Стихия наступающего 2011 года – металл, поэтому на столе стоит поставить металлические украше-
ния: подставки для свечей, вазу, красивые столовые приборы из серебра. В центре праздничного сто-
ла желательно поставить блюдо с апельсинами, мандаринами и желтыми яблоками. Яблоки обяза-
тельно должны появиться на вашем новогоднем столе в любом виде – новый хозяин по достоинству 
оценит такую заботу! Если вы хотите, чтобы следующий 2011 год кролика принес вам удачу, то луч-
ше включить в новогоднее меню лимоны и морковку – они непременно понравятся кролику.  

Новогодние рецепты на 2011 год, в основном, состоят из вегетарианских блюд. Не стоит за-
бывать, что наступающий 2011 год – год еще одного животного – кота. Поэтому при выборе празд-
ничных рецептов необходимо учесть и предпочтения кота. На новогодний стол, вместо мяса, можно 
приготовить сочную и ароматную рыбу – очень легкое и вкусное блюдо, а самое главное, понравится 
новому хозяину. Отличным дополнением к рыбе станут новогодние закуски и салаты из различных 
овощей и зелени: петрушки, укропа, листьев салата – кролику они придутся по вкусу.  

Накануне праздничного вечера не надо забывать и о хозяине уходящего года – тигре. Сле-
дуя традициям, стоит отдать должное тигру, чтобы проблемы и неприятности оставить в уходящем 
году. Поэтому устройте ему хорошие проводы, приготовив блюда прошлого нового года. Приготовь-
те мясные блюда и новогодние мясные салаты. Такие угощения понравятся и любителям обильного и 
сытного застолья, и тигру. Получив массу удовольствия от вкусных мясных угощений, не нарушая 
традиций, в новом 2011 году можно полакомиться вегетарианскими блюдами! 
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За 6 минут до… 
1. Состав, соединяющий в себе пудру и основу, вдвое быстрее обеспечит вашей 
коже нейтральное покрытие. 
2. Быстрее и проще наложить тени с помощью карандаша. 
3. Быстрый способ разравнивания теней – нанесение поверх них полупрозрачной 
рассыпчатой пудры. 
4. Нанесите на ресницы слой туши. 
5. Теплые румяна красного ягодного оттенка придадут вашей коже сочный румя-
нец. 
6. Придайте вашим губам яркий оттенок при помощи блеска ягодного цвета. 

Гороскоп на 2011 год - Год кролика (Кота) 

Новый 2011 год Кролика (Кота), несомнен-
но, принесет много удачи и счастья. Кот всегда 
падает на четыре лапы - ему всегда везет! Он сча-
стливчик! Каждый день нового года Кролика ста-
нет символом изменений в личностном и психо-
логическом аспекте.  

Любовь! Вот 
то, что будет самым 
важным в новом 
2011 году. Любовь 
будет везде, вы бу-
дете ощущать ее 
всеми своими орга-
нами чувств, радо-
ваться как дети и 
получать удоволь-
ствие от жизни! Все 
объясняется очень 
просто: по китай-
скому (восточному) 
календарю - год 
начнется 14 февра-
ля, а это День всех 
влюбленных! По-
смотрите вокруг и 
полюбите ближнего 
- именно это будет основным лейтмотивом ново-
го 2011 года!  

Востоковеды уточняют, что новый 2011 год 
- это год "белого металлического кролика". 

Если вы родились в год Козы, Лошади 
(особенно "Огненной Лошади"), Собаки, Быка 
или Дракона - то этот год будет особо удачным 
для вас. Используйте момент! Затейте новое дело 
и с удачей исполните его!  

Сложнее придется тем, кто родился в год 
Тигра, Петуха или Обезьяны. Этот год потребует 
от этих людей напрячься, что бы достичь постав-
ленных целей и не растерять накопленного бла-
гополучия.  

Для остальных "животных восточного ка-
лендаря" 2011 год Кролика обещает быть ней-
тральным.  

Что еще интересного ждать от нового года? 
Известные астрологи обещают, что этот год будет 

торжеством справедливо-
сти, тот, кто незаконно 
завладел чужим имущест-
вом, в этот год запросто 
может лишиться его.  

Кризис, скорее все-
го, в будущем году еще 
будет мучить нас в своих 
объятьях. Но конец буду-
щего года, принесет серь-
езное облегчение, надеем-
ся, друзья, на лучшее!  
Самое благоприятное 
ожидает нас в делах се-
мейных. Вы знаете, что 
кот - семейное животное, 
он мягок и создает дома 
уют. Вот именно поэтому 
ждите в новом году, что в 
семье у вас все будет са-
мым наилучшим образом, 

а если Вы только мечтаете завести семью, то этот 
год - хорошее время для такого начинания!  

Ждите серьезных изменений во многих об-
ластях науки и общественного мировоззрения. 
Все изменения будут максимально положитель-
ными и приятными для нас. 

Знаменитости рожденные в год кролика: 
Конфуций, Борис Савинков, Иосиф Сталин, Лев 
Троцкий, Сергей Вавилов, Игорь Курчатов, Васи-
лий Жуковский, Константин Симонов, Эпикур, 
Льюис Кэрролл, Фидель Кастро, Альберт Эйн-
штейн, Мария Кюри, Питер Фонда, Стинг. Уитни 
Хьюстон, Ева Перон.  

 


