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«Умножай свою библиотеку, - но не для того, чтобы
иметь много книг, но чтобы просвещать свой разум,
образовывать сердце, чтобы творческими
произведениями великих гениев возвышать свою душу»
В.Г.Белинский

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ НГПУ

История
библиотеки
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Набережночелнинского
государственного
педагогического университета» (ФГБОУ ВО «НГПУ») неразрывно связана с историей образования и развития
вуза, но берет свое начало с 1980 г., как филиал от библиотеки Елабужского государственного педагогического
института.
1980 год
– открыт филиал библиотеки от Елабужского государственного педагогического института в с.
Орловка (штат – 2 работника);
– книжный фонд насчитывает 59 тысяч экземпляров книг.
Первая заведующая библиотекой вуза – Леонтьева Людмила Николаевна.
1983 год
– библиотека переехала в новое здание в пос. ЗЯБ;
– штат – 4 библиотекаря;
– обслужили 2 180 студентов.

1984 год
– открылся художественно-графический факультет;
– комплектование книжного фонда по данной специальности;
– создание каталогов библиотеки.
1990 год
– фонд библиотеки около 75 тысяч экземпляров книг;
– библиотека выписывает 180 названий журналов и газет.
1992-2001 гг. – директор библиотеки Хусаинова Рамзия Абулфариховна.
1993 год
– открыты отдел обслуживания читателей; справочно-библиографический отдел;
отдел комплектования и обработки литературы.
1994 год
– открыта библиотека 2 учебного корпуса;
– читальный зал библиотеки 1 здания оформлен студентами ХГФ.
1998 год
– на 1 января 1998 г. фонд библиотеки насчитывает более 80 тысяч экземпляров.
2002 год – февраль 2013 гг. – директор библиотеки
Мухарямова Рушания Фагимшиновна.
2003 год
– открыт зал периодических изданий;
– книжный фонд составляет 117 тысяч экземпляров;
– автоматизированное обслуживание читателей – 1 компьютер с
АБИС «Марк».

2006 год
– читальный зал библиотеки 2 учебного здания оформлен студентами ХГФ;
– книжный фонд насчитывает 123 тысячи экземпляров книг.
2007 год
– литературная встреча с писателями края;
– участие в мероприятии, посвященном 1 ректору НГПУ Шарафутдинову З.Т.
2008 год
– открыт абонемент иностранной литературы;
–
создан
отдел
автоматизации
библиотечнобиблиографических процессов;
– командировка в НБ им. Лобачевского КГУ г. Казани,
обучение работе в АБИС «Руслан»;
– создание электронного каталога библиотеки;
– аттестация сотрудников библиотеки.
2009 год
– создание сектора редких изданий при отделе обслуживания;
– участие в семинаре на тему «Библиотека в научно-образовательном
пространстве вуза» на базе филиала КГУ г. Набережные Челны.
2010 год
– участие в республиканском семинаре «Hi-Tech
библиотека как центр коллективного пользования
информационно-образовательными ресурсами» в
Нижнекамском муниципальном институте;
– книжный фонд насчитывает 146 тысяч
экземпляров;
– освоение АРМ «Книговыдача» АБИС «Руслан».

2011 год
– в зале периодических изданий часть фонда перешла в открытый доступ для
пользователей библиотеки;
– посещение НБ им. Лобачевского КГУ в
г. Казани с целью обмена опытом работы в АРМ «Книговыдача»;
– участие в республиканском семинаре «Справочно-библиографическое и
информационное обслуживание преподавателей» на базе ГБОУ СПО «Технический
колледж» г. Набережные Челны;
– участие в семинаре «Электронные ресурсы науки и образования» в НБ им. Лобачевского КГУ в г. Казани;
– анкетирование преподавателей и студентов «Информационные технологии в библиотеке».
2012 год
– участие в семинаре – круглом столе «Книгообеспеченность вузовской
библиотеки» в НБ им. Лобачевского КГУ в г. Казани;
– разработан эскиз электронного читательского билета с личным штрихкодом пользователя библиотеки;
– электронный читательский билет получают все студенты вуза при записи
в библиотеку.
2013 год
– подготовка документов к аккредитации вуза;
– участие в форуме преподавателей начальной школы;
– анкетирование студентов 1-5 курсов дневной формы обучения по теме «Определение
критериев эффективности работы библиотеки»;
– директор библиотеки Ларионова Марина Борисовна;
– приобретение ЭБС IQlib на 1 год;
– поездка работников библиотеки в музеи г. Елабуги на Всероссийский день библиотек;
– участие в августовской конференции для библиотекарей образовательных учреждений
«Школьные библиотеки в условиях реализации ФГОС».

2014 год
– подготовка документов по книгообеспеченности к
аккредитации основных дисциплин вуза;
– обновление нормативных документов,
регламентирующих деятельность библиотеки;
– подписан договор на доступ к архивам научных
журналов Консорциума НЭИКОН;
– приобретение ЭБС IPRbooks;
– выпуск буклета о библиотеке вуза;
– поездка работников библиотеки в краеведческий музей г. Альметьевск на
Всероссийский день библиотек;
– приобретение принтера Zebra для печати штрих-кодов.
2015 год
– приобретение ЭБС IPRbooks;
– проведено 2 Дня информации по новым книгам;
– разработано и размещено на сайте 5 виртуальных книжных выставки;
– было разработано и выпущено 2 библиографических указателя:
Библиографический указатель «Вуз на страницах печати. История и
современность»
Биобиблиографический указатель «Шарафутдинов Зиннур Талгатович»,
посвященный 65 – летию первого ректора вуза.
– студенты посетили библиотеку 103 тысячи раз и им было выдано 118
тысяч экземпляров книг, учебников, пособий.

2016 год
– приобретение ЭБС IPRbooks;
– проведено 2 Дня информации по новым книгам;
– разработано и размещено на сайте 4 виртуальных
книжных выставки;
– заключение договора о предоставлении доступа к
Национальной
электронной
библиотеке
(НЭБ)
https://нэб.рф/;
– переведен в электронный формат сборник научно-методических трудов
«Вестник НГПУ»;
– студенты посетили библиотеку 106 тысяч раз и им было выдано 119 тысяч книг, учебников, пособий.
2017 год
– оформлена книжная выставка к литературно-музыкальному вечеру «Стихи мои –
свидетели живые» в честь 111-й годовщины со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля;
– приобретение ЭБС IPRbooks;
– проведено 4 Дня информации по новым книгам;
– отчет – презентация директора библиотеки на ученом
совете вуза;
– разработано и размещено на сайте 2 виртуальных
книжных выставки;
– заключено Соглашение о бесплатном тестовом доступе к
Polpred.com – Обзор СМИ;
– подписано лицензионное соглашение на использование адаптированных
технологий ЭБС IPRbooks для лиц с ОВЗ;
– разработано и выпущено 2 библиографических указателя:
Библиографический указатель «Коррупция - глобальная проблема современности»
Библиографический указатель «Наставникам, хранившим юность нашу…»

– проведена инвентаризационная проверка книжного фонда библиотеки 2 здания; было
проверено более 65 тысяч экземпляров книг;
– студенты посетили
библиотеку 103 тысячи раз и им было выдано 112 тысяч
экземпляров книг, учебников, пособий.

2018 год
– подписан договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС ЮРАЙТ раздела Легендарные
книги;
– перевод учебного фонда филологического факультета из библиотеки 2 здания в библиотеку 1 здания.
2019 год
– подписан договор на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС ЮРАЙТ;
– утверждена новая структура библиотеки;
– утверждены «Положение о библиотеке ФГБОУ ВО «НГПУ»; «Правила пользования библиотекой ФГБОУ ВО
«НГПУ»;
– подготовка к аккредитации университета.

Комплектование, научная обработка литературы
и создание каталогов
Библиотека осуществляет научно обоснованное, полное, оперативное, текущее и
ретроспективное комплектование фонда библиотеки документами, обеспечивающими
учебно-воспитательную и научно-исследовательскую работу университета. Одной из
важнейших задач библиотеки является формирование библиотечного фонда,
ориентированное на новые образовательные стандарты в соответствии с профилем
вуза.
Профиль комплектования фонда библиотеки определяется направлениями и
содержанием учебной и научно-исследовательской деятельности факультетов,
кафедр. Для улучшения качественного состава фонда, литература приобретается по
заявкам кафедр, преподавателей университета. Библиотека определяет заказ на
литературу, централизованно распределяет новые поступления по фондам залов библиотеки, осуществляет
учёт документов, поступающих и выбывающих из фонда библиотеки.
Источниками пополнения библиотечного фонда являются издательства,
книжные магазины, дары от читателей, авторов,
организаций, благотворительных фондов и др.
библиотека
осуществляет
процесс
подготовки
документов и библиографических записей к их
дальнейшему использованию и хранению в библиотеке.
Объём новых поступлений книг в среднем составляет
более 4 тыс. экземпляров в год. Все поступления
документов, начиная с 2008 года, отражаются в
электронном каталоге библиотеки на платформе АБИС
«Руслан». Информация о книгах вносится в каталог в
процессе научной обработки изданий.
С 2008 года в библиотеке вуза действует программа АБИС «РУСЛАН» центра «Открытые библиотечно –
информационные системы» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Создан

электронный каталог с отдельными базами: «Книги», «Аналитика», «Труды преподавателей НГПУ»,
«Авторефераты», «Медиаресурсы», «Редкие издания», «Рабочие программы».
Для работы с электронным каталогом в читальных залах библиотеки
установлено 9 компьютеров. Сотрудники университета могут работать с
электронным каталогом на своих рабочих местах.
Электронный каталог содержит более 51 тысячи библиографических записей
на издания из фонда библиотеки. Хронологический охват – с 1850 г.
Фонд библиотеки более 183 тысячи экземпляров.
Общий объём каталогов в традиционном виде более 180 тысяч карточек.
Библиотека предлагает пользователям при самостоятельном
необходимой информации воспользоваться библиотечными каталогами и картотеками.

поиске

Книжный фонд полностью отражён в алфавитном и систематическом каталогах, которые располагаются в
зале каталогов (холл библиотеки 1 учебного здания) и в читальном зале библиотеки 2 учебного здания.

Справочно – библиографическое обслуживание
Библиотека обеспечивает необходимой литературой студентов, преподавателей через абонементы и
читальные залы.
Зал обслужтвания расположен в 1 и 2 учебных зданиях университета.
Выдачу литературы осуществляют 3 абонемента:
– абонемент № 1 в первом учебном корпусе с учебной и учебно-методической
литературой для всех специальностей;
– абонемент иностранной литературы в первом учебном корпусе с
литературой по изучаемым языкам;
– абонемент № 2 во втором учебном корпусе с литературой для
специальностей второго учебного корпуса.
Библиотека располагает 2 читальными залами и залом периодических
изданий на 140 посадочных мест.
Фонды абонементов формируются по профилю факультетов, находящихся в соответствующем учебном
корпусе.
За 25 лет обслужено 87 тысяч студентов; читателям выдано более 2 млн. 800 тыс.
учебников, журналов, газет.

Читальные залы библиотеки укомплектованы справочными, научными,
редкими изданиями, учебной и учебно-методической литературой.
Библиотека
осуществляет
справочно-библиографическое
и
информационное обслуживание читателей. Ведёт работу по пропаганде
библиотечно-библиографических знаний для того, чтобы студенты хорошо
ориентировались в библиотеке, правильно и быстро могли найти
необходимую литературу; занятия проводятся на первых курсах всех
факультетов.

Зал
периодических
изданий
осуществляет
индивидуальное
информирование руководства вуза по проблемам высшей школы по системе
ДОР (дифференцированное обеспечение руководства). По системе ИРИ
(индивидуальное распространение информации) информирует преподавателей
вуза по направлениям подготовки студентов.
Зал оформляет заказ на подписку на периодические издания по заявкам
преподавателей, кафедр и подразделений университета; осуществляет контроль
за поступлениями изданий в электронной картотеке регистрации периодических изданий. Готовит «Список
периодических изданий длительного хранения» – перечень газет и журналов за прошлые годы.
Ежегодно в библиотеку поступает около 100 названий журналов и газет.

Фонд редких книг часть основного фонда, в которую включаются редкие или особо
ценные документы, отличающиеся историческими, научными, художественно-эстетическими
достоинствами.
В библиотеке университета создана отдельная электронная база данных «Редкие
издания» с полным библиографическим описанием. Выделен сектор редких книг с целью
отбора, изучения, научного описания и обеспечения сохранности памятников книжной
культуры.
В библиотеке хранится более 500 экземпляров книг, изданных в 19 в. и в начале 20 в. Это
различные переводные словари, пособия по ботанике, психологии, истории; труды великих
учёных Ломоносова М.В., Павлова И.П., Дарвина Ч. И. и др., представляющие интерес, как с
точки зрения педагогической науки, так и с точки зрения полиграфического исполнения.
Самое раннее издание из них вышло в свет в 1869 году – это «Русско-греческий словарь»,
составленный Иоаном Синайским.

Библиотека проводит Дни информации по новым поступлениям книг.
Составляет рекомендательные и научно-вспомогательные списки
литературы в помощь учебной, научной и воспитательной работе в вузе.
Два раза в год выпускает «Бюллетень новых поступлений» - указатель
новинок, поступивших в библиотеку.
Сотрудники формируют справочно - поисковый аппарат, составляют и
ведут картотеки.

библиотека проводит массовые мероприятия: организует книжные выставки и открытые просмотры
литературы не только в традиционном виде, но и в виртуальном.

Виртуальные выставки библиотеки

АМОНАШВИЛИ
ШАЛВА

АЛЕКСАНДРОВИЧ УЧИТЕЛЬ ВЕКА
Посвящено 85-летию Ш. А. Амонашвили

Наши проекты

В 2013 г. для специалистов библиотеки были разработаны «Методические
рекомендации по индексированию документов ключевыми словами» с целью
наиболее полного раскрытия содержания документов, поступающих в фонды
библиотеки.

К началу 2014-2015 учебного года был издан буклет о
деятельности библиотеки, об отделах, услугах библиотеки для
первокурсников вуза.

К 25 - летию библиотеки вуза оформлен и выпущен альбом по истории
библиотеки.

К 25 - летию вуза подготовлена презентация,
раскрывая историю и деятельность университета.

К 25 – летию вуза библиотека выпустила библиографический указатель «Вуз
на страницах печати».

Партнеры библиотеки
Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную
лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО,
дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям
законодательства РФ в сфере образования. ЭБС IPRbooks предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей,
научных работников и практикующих специалистов, стремящихся получать знания из качественных лицензионных
источников.
Нашей библиотеке открыт доступ к базе данных Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается вручную. База
данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи
и интервью 7000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллион лучших сюжетов информагентств и
деловой прессы за 15 лет.

Группа компаний «Урал-Пресс» осуществляет подписку и доставку периодических изданий для юридических лиц,
находящихся более чем в 500 городах России. Сеть филиалов и представительств насчитывает 108 подразделений, которые
расположены во всех федеральных округах России: от Москвы до Петропавловска-Камчатского и от Мурманска до Пятигорска, а
также в Берлине и Петропавловске, Казахстане. Агентство «Урал-Пресс» было основано в 1992 году в Екатеринбурге. Сегодня это
крупнейшее альтернативное агентство ведомственной подписки в России. ГК «Урал-Пресс» входит в рейтинг крупнейших компаний
Урала и Западной Сибири «ТОП-400». На протяжении уже нескольких лет ГК «Урал-Пресс» также входит в число российских
«газелей» – наиболее динамично развивающихся компаний среднего бизнеса. Вуз сотрудничает с компанией с 2013 г.
НЭИКОН предоставляет пользователям наиболее полные и свежие сведения о самых ценных и авторитетных научных
журналах по всему спектру направлений, а также о поставщиках журналов и о востребованных базах данных. Руководствуясь
собственной методикой, НЭИКОН ведёт мониторинг, анализ и отбор существующих научных ресурсов. Библиотека вуза
подключена к 6 архивам научных журналов.
ООО «ИВИС» – одна из крупнейших российских компаний-распространителей печатной периодики, книг, микрофильмов и
микрофишей, электронных баз данных периодических изданий и других информационных ресурсов. ИВИС является
официальным партнером и эксклюзивным дистрибьютором американской компании East View Information Services, Inc. в России.
Библиотека вуза подписана на 14 версий электронных журналов по педагогике, языкознанию.

Электронно-библиотечная система «Лань» — 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.

Издательство «Просвещение» — это крупная коммерческая организация, современная рыночная структура.
Ежегодно издательство выпускает около 90 млн. учебников и дополнительных пособий, то есть в среднем почти 250
тысяч экземпляров в день. Доля издательства на рынке образовательной литературы составляет 30%. Такую же долю
занимают учебники издательства и в Федеральном перечне учебников, утвержденном Министерством образования и
науки РФ. Ежегодно издательство пополняет фонд библиотеки сигнальными экземплярами учебников и пособий.

Компания ООО «Книга РУ», генеральный директор организации Сагадеев Тимур Рустэмович. Основным видом деятельности
компании является оптовая торговля книгами. Действует с 25.06.2007 г. Ежегодно библиотека вуза заключает с компанией
договора на поставку учебников, учебных пособий.

ООО «Открытые библиотечные системы». Компания создана в 2000 году. С момента создания и до 2005 г.
основным приоритетом компании была разработка автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС),
обеспечивающий полную автоматизацию всех библиотечных процессов при максимальном использовании возможностей
сетевых технологий и Интернет. В 2001 году было получено свидетельство об официальной регистрации АБИС
«Руслан», и в том же году - свидетельство на товарный знак «Руслан». В настоящее врем АБИС «Руслан» используется
более чем в 100 библиотеках РФ, включая публичные, вузовские, специальные. Кроме того, еще около 10 лет назад на
базе АБИС «Руслан» реализованы несколько региональных библиотечных консорциумов страны. С 2008 года на базе
АБИС «Руслан» библиотека вуза ведет электронный каталог.
Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационно-аналитический
портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн.
научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 3 900 российских научно-технических журналов, из
которых более 2 800 журналов в открытом доступе. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного
цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным инструментом измерения и
анализа публикационной активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и поддерживаются
компанией "Научная электронная библиотека". Вуз работает с НЭБ по договору о сотрудничестве.
Общество «Культурная Инициатива» создано в 1998 году. Собственное производство – типография, мебельный
цех – позволяют выдерживать высокие стандарты качества выпускаемой продукции, проводить апробацию и внедрению
новых видов. Победы в конкурсах и торгах крупнейших библиотек России подтверждают высокий статус «Культурной
Инициативы», как поставщика библиотечной техники и библиотечного оборудования. Библиотека вуза сотрудничает с
обществом «Культурная инициатива» уже несколько лет.

Некоммерческое партнерство содействия научной и творческой интеллигенции в интеграции мировой культуры «Авторский
Клуб». НП «Авторский Клуб» зарегистрировано в качестве юридического лица в Минюсте в июне 2012 года. Партнерство
создано с целью содействия его членам в интеграции в мировую культуру авторских трудов, направленных на реализацию
социальных, благотворительных, культурных, научных и управленческих идей, а также удовлетворение духовных и иных
потребностей граждан, направленных на достижение общественных благ. Вуз и библиотека института сотрудничает с НП с 2014
г.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) — Федеральная государственная информационная система,
обеспечивающая создание единого российского электронного пространства знаний.
Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и
хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, — от книжных памятников истории и культуры, до
новейших авторских произведений.
Читателям предоставляется возможность получения безвозмездного свободного доступа к НЭБ в читальных залах
библиотеки вуза. Библиотека является одним из 16 читальных залов НЭБ в городе.
Издательство ЮРАЙТ это: издательская группа, специализирующаяся на издании учебной литературы по
юриспруденции, экономике, финансам, гуманитарным и естественным наукам для студентов ВУЗов и практикующих
специалистов, электронно-библиотечная система, посвященная образовательной сфере.
Бесплатный раздел Легендарные книги ЭБС Юрайт предоставлен всем обучающимся, преподавателям предоставляется
свободный доступ к бесплатному разделу Легендарные книги ЭБС Юрайт.
В этом разделе книгам прошлых лет ЭБС дает вторую жизнь, которые в силу давности издания, ограниченности тиражей
или по иным причинам стали малодоступными, хотя их качество зачастую много выше, чем у современных учебников. Вы
увидите не только учебные издания, но и классические научные труды, а также переводы, в том числе дореволюционные.
Здесь же в серии «Читаем в оригинале» ЭБС издает на нескольких языках неадаптированные оригинальные тексты
классиков науки, мировой литературы. Библиотека вуза сотрудничает и с издательством и с ЭБС.
Группа компаний ИНФРА-М – крупнейший холдинг в мире академической книги, объединяющий десять российских и одно
американское издательство; специализирующийся на издании и распространении научной и учебной литературы.
Широкий ассортимент выпускаемых книг и журналов, гибкая ценовая политика, использование современных информационных
технологий и системы логистики, а также высокий профессионализм сотрудников являются визитной карточкой холдинга. Группа
компаний ИНФРА-М издаёт учебники, учебные пособия для высшего и среднего профессионального образования, монографии,
справочники и энциклопедии. Ассортимент издательства постоянно пополняется и охватывает практически все сферы науки и образования. Библиотека вуза
закупает в ИНФРА-М учебники по заявкам преподавателей.
На сегодняшний день Издательство “Проспект” - это одно из крупнейших российских предприятий в сфере книгоиздания и информационных
технологий. Издательство «Проспект» является одним известным игроком на российском книжном рынке образовательной и юридической
литературы. С 1994 года Издательство «Проспект» выпускает книги по: юриспруденции, экономике, психологии, философии, иностранным
языкам, истории, естественным наукам - это неполный перечень направлений, по которым сотрудниками компании ведется работа. Издания
подготовлены ведущими специалистами и авторскими коллективами страны. Библиотека вуза закупает в «Проспекте» учебники по заявкам
преподавателей.

Общероссийский день библиотек

День библиотекаря в вузе

Всероссийский день библиотек, отмечаемый в нашей стране ежегодно 27 мая, по праву является профессиональным праздником российских
библиотекарей — Днем библиотекаря. Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года «Об
установлении общероссийского дня библиотек».
В Указе говорится: «Учитывая большой вклад российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и культуры и необходимость
дальнейшего повышения их роли в жизни общества, постановляю:
Установить общероссийский День библиотек и отмечать его 27 мая, приурочив эту дату ко дню основания в 1795 году первой государственной
общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки».
Библиотекари университета отмечают этот день по-особому: посещают знаменательные места республики.
В 2013 году ездили в г. Елабуга и посетили исторические и памятные места.

В мае 2014 г. посетили исторические и памятные места г. Альметьевска.

Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в общественной жизни, так как он работает в сфере духовной культуры. Возможно,
работа библиотекаря не так заметна, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть какой-то конечный результат их работы. Но все то влияние, которое
оказывает на общество их работа – неоценимо.
Бывает сложно сориентироваться в огромном потоке издаваемой сегодня литературы.
А библиотекарь, который хорошо знаком с книжным фондом, всегда может дать совет, где найти ответ на интересующий вопрос.
И поэтому День библиотек – это не только профессиональный праздник, это еще и признание важности данной профессии.
Не стоит забывать, что замечательный Общероссийский день библиотек это не только профессиональный праздник книговедов, библиографов,
библиотекарей, учителей, это праздник и всех тех, кто любит книгу.

Ваши отзывы и пожелания

Ваши отзывы и пожелания

«Было что-то такое в запахе книг, в аромате чернил,
бумаги и кожи, в том, какая пыль в библиотеке, казалось,
она даже вела себя отлично от пыли в любой другой
комнате, она была золотой в свете свечей, оседая, как
пыльца на полированные поверхности длинных столов».
Кассандра Клэр. Адские механизмы II: Механический принц.

