
апрель 2004 №7 (2957)

1 апреля в нашем вузе состоялось совсем
нешуточное событие – открытие нового
читального зала библиотеки в первом
корпусе. И хотя первому корпусу в прошлом
году исполнилось сто лет, зал действительно
выглядит как новый – произведен
капитальный ремонт помещения, при этом
полностью сохранен его первоначальный
облик. Новым стало и качество работы
библиотеки: стал возможным открытый
доступ как к традиционным носителям
информации – книгам, так и к электронным
ресурсам.

Создание электронной библиотеки ста�
ло продолжением серии проектов по разви�
тию вузовской библиотеки. Первый такой
проект был начат в 1999 году в рамках про�
граммы Европейского Союза «Tempus
Tacis». Был разработан стратегический план
развития библиотеки, и началась автомати�
зация библиотечной системы в вузе. На
выделенные средства было куплено про�
граммное обеспечение, техника, создан
электронный каталог.

Очень скоро стало понятно, что библио�
течная сеть не должна быть локальной, не�
обходима связь с внешним миром и, в пер�
вую очередь, свободный доступ к интернет�
ресурсам. Следующим шагом стало созда�
ние объединенного каталога вузовских биб�
лиотек. В проекте приняли участие Финэк,
Политехнический университет, универси�
теты Антверпена (Бельгия) и Маастрихта
(Голландия).

Кроме того, была создана база полнотек�
стовых документов. В первую очередь это
новые издания, которые изначально созда�
ются в электронном виде. В настоящий мо�
мент база содержит некоторые электронные
учебники, методические пособия, около 800
авторефератов. В дальнейшем эту базу пла�
нируется расширять, однако тут существу�
ют некоторые проблемы, выходящие за
рамки вуза, например, защита авторских
прав.

Серьезные изменения произошли и в
отделе периодики. Раньше библиотека мог�
ла позволить себе выписывать десять�пят�
надцать научных изданий, в то время как
потребности были во много раз больше.
Сейчас университет оплатил подписку на
базу данных, в которой находятся статьи из
7000 журналов. Их можно скопировать на
дискету или компакт�диск, причем доступ
к этой базе возможен из любого компьюте�
ра, включенного в единую вузовскую сеть.

Проект создания электронной библио�
теки был реализован за счет льготного зай�
ма, предоставленного Мировым банком. На
полученные средства был отремонтирован
зал (с привлечением вузовских средств),
куплена техника, мебель и некоторые базы
данных. За два года была проделана огром�
ная работа нашими информационными
службами, библиотечными работниками,
строителями.

Теперь студенты могут найти нужную
книгу по электронному каталогу, причем
можно обращаться и к каталогам других ву�
зов – как российских, так и зарубежных.
Такое сотрудничество взаимовыгодно: на�
пример, у нас нет такого выбора литерату�

ры по экономике,
как в Финэке, а им
нужны учебники
по информацион�
ным технологиям.
Найденную книгу
можно заказать по электронной почте, а
если вам нужна статья, ее отсканируют и
отправят вам также по электронной почте.

Посетители библиотеки получат доступ
к справочным базам данных. Раньше в биб�
лиотеку ежемесячно приходили толстые
реферативные журналы по каждому направ�
лению, что создавало трудности и с хране�
нием, и с поиском информации. Сейчас на
двух компьютерах в библиотеке установле�
на справочная база, содержащая информа�
цию за последние десять лет.

Также планируется автоматизировать
процесс выдачи книг. Для этого будут вве�
дены новые читательские билеты с фотогра�
фией и штрихкодом. Специальное устрой�
ство считывает информацию с книги и за�
писывает ее на ваш читательский билет. Та�
ким образом, не нужно тратить время на
поиск и заполнение формуляра, и, главное,
никаких очередей! Со временем эта систе�
ма будет введена во всех залах вузовской
библиотеки.

Простое перечисление всех возможнос�
тей новой библиотеки уже производит впе�
чатление. Множество людей, благодаря ко�
торым это стало возможным, потрудились
на славу. Однако главное – насколько эф�
фективно все эти достижения будут исполь�
зоваться в учебном процессе – зависит те�
перь от пользователей библиотеки, то есть
от нас с вами. Во время презентации читаль�
ного зала один из студентов сел за компью�
тер и ввел команду «отформатировать диск
С», то есть «убить» машину. Не получилось:
система надежно защищена от подобного
хулиганства. Однако меня этот случай на�
вел на размышления о том, насколько об�
щая культура наших студентов позволит
сохранить новую библиотеку в том виде, в
каком она представлена сейчас.

Екатерина ШИВРИНА

На фото: директор библиотеки Е.П. Афа�
насьева и участники презентации нового чи�
тального зала.

Новые
технологии
в храме
знаний

«Фестиваль» –
как много

в этом слове…
Приближается середина апреля, а вместе

с этим, вот уже четыре года подряд, приходит
и пора PR�фестиваля. Для того чтобы эта не�
деля прошла без неприятных неожиданностей,
подготовка к столь знаменательному событию
начинается еще в октябре. Как организовать
мастер�классы и кого на них пригласить, куда
расселять гостей, какие темы выбрать для сту�
денческой конференции – все это продумы�
вает оргкомитет фестиваля, который полнос�
тью формируется из студентов. Комитет состо�
ит из нескольких групп, где каждый знает свои
обязанности и выполняет свои задачи.

С каждым годом растет количество участ�
ников, и расширяются международные кон�
такты. В этом «сезоне» фестиваль выходит на
международный уровень: к нам приезжают
преподаватели и студенты из Эстонии и
Польши. Но не стоит забывать и старых вер�
ных друзей фестиваля – это вузы, которые
приезжают на фестиваль из года в год.

Один из наиболее активных участников –
Дзержинский филиал Нижегородского госу�
дарственного технического университета. В
прошлом году доклад студентки из Нижнего
Новгорода Евгении Ватолиной занял первое
место на студенческой конференции
«PRорыв» в секции «Актуальные проблемы
коммуникации». Наши постоянные гости, сту�
денты Уфимского государственного нефтяно�
го технического университета и Казанского
государственного технического университе�
та им. Туполева, заняли второе место в сек�
ции «Этика и право: мифы и реальность».
«Завсегдатаи» фестиваля – студенты Восточ�
но�Сибирского государственного технологи�
ческого университета в прошлом году выиг�
рали один из призов за лучшую презентацию.

Организаторы фестиваля все время при�
думывают новые направления, которые раз�
нообразят его программу. Впервые в этом
году пройдет «Вечер знакомств», где студен�
ты и преподаватели смогут пообщаться в не�
формальной обстановке. Предусмотрена и
культурная программа, которая включает в
себя экскурсию по городу, также организо�
ванную нашими студентами.

Ольга БАРЕНБАУМ

Встречают по одежке
В этом году презентация вузов на фестива�

ле станет разнообразней. Раньше наши гости
готовили театрализованные представления,
рассказывающие об их городе и вузе, а нынче
они могут также организовать стендовую пре�
зентацию или смонтировать видеоролик. К
презентациям готовятся особо, ведь они со�
здают первое впечатление. Не стоит забывать,
что презентации оцениваются независимой
комиссией, которая состоит из представите�
лей от вузов – участников PR�фестиваля. 50
вузов – 50 презентаций и специальное жюри.

В прошлом году презентации были связа�
ны с юбилеем Санкт�Петербурга. Конкурс вы�
играл ЛЭТИ, и это была двойная победа: как
принимающая сторона, наши студенты высту�
пали вне конкурса. Но их презентация была на�
столько яркой, что все судьи единогласно ре�
шили присудить им первый приз. В спектакле
с юмором рассказывалось об эволюции PR со
времен Петра I до наших дней, и, конечно, дей�
ствие происходило в Петербурге.

В этом году презентации пройдут под ло�
зунгом «Виват профессия!». Эта тема появи�
лась в связи с тем, что в государственный
реестр Министерства труда и социальной за�
щиты была внесена строка «Специалист по
связям с общественностью». Участникам ос�
тается только радоваться этому факту и фан�
тазировать, фантазировать…

О. Б.
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