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ПРАЗДНИ К

Чтобы познакомить читателей с исто-
рией библиотеки, была оформлена вы-
ставка фотографий «Книга. Время. 
Библиотека». По фотографиям можно 
представить путь развития вузовской би-
блиотеки от 1930 до 2010 гг. Здесь собра-
ны портреты заведующих, фотографии 
коллектива, первых читателей. Пред-
ставлены фрагменты мероприятий и 
интерьеры библиотеки от 1970-х гг. и на-
чала нынешнего века. Меняется всё, не-
изменна лишь наша любовь к читателю! 
И мы приготовили для них подарок – фо-
товыставку «Современный читатель: 
портрет в интерьере». На ней кто-то 
найдет своих друзей, однокурсников, а 
возможно, и себя. Торжественное откры-
тие выставки состоялось 27 мая. 

2010-й – год юбилейный не только 
для библиотеки ИГЭУ, но и для нашей 
страны: это 65-летие Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Более 100 книг военной тематики (худо-
жественные и документальные произ-
ведения) было представлено на прошед-
ших с 25 по 31 мая Днях информации. 
Все эти книги были получены библио-
текой за победу в областных конкурсах, 
проходящих в рамках международной 
программы «Большое чтение». Подроб-
нее о мероприятиях программы читайте 
на стр. 13.

История письменности, книги, би-
блиотеки, судьба писателей, поэтов 
и литературных персонажей легли в 
основу литературной викторины «Ни 
к чему мне Интернет, лучше книги 
друга нет!», проведенной среди читате-
лей в праздничный день. С энтузиазмом 
участники отвечали на серьезные и шу-
точные вопросы. Попробуйте ответить и 
вы: «Какое слово в русском языке вмеща-
ет в себя все 33 буквы?», «Кто является 
автором стихов песни «Снегири» Ю. Ан-
тонова?», «Написав какое произведение, 
Блок воскликнул: «Сегодня я гений!»?» и 
многие другие. 

Кульминацией праздничных 
мероприятий стала церемония 
награждения самых активных 
читателей библиотеки «Чита-
тель – 2010». Каждый отдел об-
служивания библиотеки выдвинул 
своих кандидатов на это звание – 

всего 22 читателя. Среди них в номи-

нациях: «Библиотечный 
меценат» – М. В. Мак-
симов, В. И. Колибаба, 
«Семейное чтение» – 
В. В. Борисов, «Самый 
верный читатель» – 
Г. А. Будник, «Любимый 
читатель» – К. Г. Плузян 
(1-11),  «Са мый активный 
читатель» – Н. С. Михале-
ва (3-7), «Читающая дина-
стия» – М. В. Курышева, 
«Мисс разносторонний 
интерес» – В. А. Шейкина 
(3-33) и др. Все они полу-
чили памятные подарки. Среди номи-
нантов был розыгран приз на звание 
«Суперчитатель». Им стал студент 
Карлен Плузян (1‑11) (см. фото). 

Свои подарки получили победители и 
активные участники литературной вир-
туальной викторины «Музы не молча-
ли», которая была размещена на портале 
университета (http://ispu.ru/node/7000). 
Она содержала 17 вопросов, посвящен-
ных литературе военного времени. Ав-

торы произведений и их герои прошли 
через горнило Великой Отечественной 
войны; они знакомы с детства, о них го-
ворят и сейчас. Призерами виртуальной 
викторины стали В. А. Пчелина (2-42), 
Ю. В. Андреяненков (4-22), сотрудники 
А. В. Второв и Н. В. Ефремова. Победите-
лям вручили подарочное издание книги 
А. Твардовского «Василий Теркин».

В праздничные дни не остались без 
подарка и сами библиотекари. На тор-
жественном собрании, посвященном 
Общероссийскому дню библиотек, со-
трудников тепло поздравил проректор 
по учебной работе ИГЭУ В. Н. Градусов. 
Добрые и сердечные слова в адрес со-
трудников библиотеки прозвучали от 
директора С. И. Бородулиной, ветерана 
библиотеки, бывшего директора (с 1971 
по 2001 гг.) М. Н. Коноваловой, началь-
ника Центра гуманитарной подготовки 
Т. А. Абакшиной. За долголетний (20 и 
25 лет) добросовестный труд, профес-
сионализм, верность своей профессии 
С. И. Бородулина, Е. В. Козулина, В. И. Бе-
лова, Е. Б. Смирнова были награждены 

Почетными грамотами и памятными 
подарками. Песнями и танами всех со-
трудников библиотеки с профессиональ-
ным праздником поздравили студенты 
О. Прусова, К. Вострюхина, А. Жаркова, 
В. Баженов.

Ирина Баева,
зам. директора библиотеки

Фото Михаила Милославского
и Виктора Лукина

Друзья мои, хочу я вам сказать:
Хоть мы живем в эпоху атомного века,
Ни зал компьютерный, ни выход в Интернет
Не смогут заменить общенье с человеком.
Ведь к нам порой приходят отдохнуть.
Вживую пообщаться, поделиться болью,
Приходят атмосферу ту вдохнуть,
Которая пронизана заботой и любовью.
Недаром говорят, кто в этом знает толк:
Коль одолела хворь телесная, беги в аптеку,
А если вдруг душа болит –
Спеши, мой друг, в библиотеку!
Покой там обретешь в уюте и тиши.
В народе говорят:

«Библиотека – это мудрый дом души».
Н. Мирошниченко

Мудрый дом души
Пятнадцатый год отмечается в России праздник книги, библиотеки, чи-

тателя – Общероссийский день библиотек. 10 последних лет этот праздник 
проходит в библиотеке университета под девизом «Для вас открыты наши 
двери и сердца!» В рамках Дней открытых дверей или Дней библиотеки орга-
низуются выставки книг, картин, фотографий, проходят конкурсы и игро-
вые программы, праздник «Читатель года». Не стал исключением и 2010-й, 
юбилейный год для библиотеки (80 лет!). 
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В 2010 г. программа «Большого чте-
ния» посвящена произведениям о Вели-
кой Отечественной войне. В ее рамках 
5 мая в студенческих группах I курса 
ТЭФ прошел круглый стол.

Кто лучше самих участников Вели-
кой Отечественной может рассказать 
о ней? Никто. Именно поэтому для об-
суждения были выбраны произведения 
писателей-фронтовиков: «Навеки – де-
вятнадцатилетние» Г. Бакланова, «В 
списках не значился» Б. Васильева, «На 
войне как на войне» В. Курочкина, «Уби-
ты под Москвой» и «Это мы, Господи!» 
К. Воробьева.

Свыше тысячи писателей в первые же 
дни войны ушли на фронт: одни стали 
фронтовыми корреспондентами, другие 
сменили перо на оружие. Многие пали 
смертью храбрых в боях за Родину, а те, 
кому посчастливилось вернуться, созда-
ли великую литературу о войне.

Георгий Бакланов прошел почти всю 
войну, закончив ее в Венгрии. Из одно-
классников с фронта вернулся он один...

Борис Васильев, хотя ему не было еще 
18 лет, оказался на войне под Смоленском 
уже в июле, где чудом вышел из окруже-
ния, стал кадровым военным, позднее 
окончив бронетанковую академию.

Константин Воробьев ушел на фронт 
в составе роты кремлевских курсантов в 
1941 г. В декабре под Клином рота была 
почти полностью уничтожена, и он по-
пал в плен. Дважды бежал, командовал 
группой бежавших военнопленных.

Фронтовые дороги Виктора Ку-
рочкина в составе танковой армии: 
от Курской дуги к Киеву, Днепру, 
Висле, Одеру. 

В основу произведений этих авто-
ров лег их личный военный опыт.

Произведения рассказывают о 
разных эпизодах войны, но роднит 
их то, что главные герои – ровесники 
авторов, совсем еще юные, попавшие 
из мирной жизни в самое пекло вой-
ны, проходят путь становления человека 
и солдата. И Саша Малешкин из повести 
Курочкина «На войне как на войне», ко-
торый должен стать настоящим команди-
ром СУ-85 и завоевать авторитет своего 
экипажа, и Сергей Костров, прошедший 
через ужасы немецкого плена, и Нико-
лай Плужников из повести Васильева «В 
списках не значился», оборонявший кре-
пость до последнего вздоха, – выстояли, 
несмотря на нечеловеческие испытания. 

Хочется отметить серьезную под-
готовку участников круглого стола. О 
боевом пути писателей-фронтовиков с 
помощью самостоятельно сделанных 
электронных презентаций рассказали: 
Н. Кондраченков, Н. Еремин (1-3а) и К. Се-
менов, Н. Шумилов, А. Турацков (1-6в). 

Каждый студент прочитал какое-
то из рекомендованных произведений, 
ознакомился с биографией писателя, так 
что обсуждение получилось очень ожив-
ленным: ребята делились впечатлениями 
о прочитанном, искренне сочувствовали 
героям и удивлялись их верности долгу 

и силе духа, которые сделали их непобе-
димыми. 

Общий итог подвел М. Дубро-
вин (1-6в), который отметил, что есть 
книги, которые могут нравиться или не 
нравиться читателю, но книги о войне 
не вписываются в эти категории, потому 
что не оставляют равнодушным никого и 
заставляют задуматься о многом.

А на вопрос: «Зачем это нужно?», – 
ответил писатель Юрий Поляков:

Не обожженные сороковыми,
Сердцами вросшие в тишину,
Конечно, мы смотрим глазами другими
На вашу большую войну.
Мы знаем по сбивчивым,

трудным рассказам
О горьком победном пути,
Поэтому должен хотя бы наш разум
Дорогой страданья пройти.
И мы разобраться обязаны сами
В той боли, что мир перенес…
Конечно, мы смотрим другими глазами –
Такими же, полными слез.

Елена Смирнова

Навеки – девятнадцатилетние…
К Р У Г Л Ы Й   С Т О Л

С каждым годом все дальше отодвигается от нас Великая Отече-
ственная война, но – странное дело! – она не превращается в далекую 
историю, не уходит в позавчера, а наоборот, ярче и рельефнее предстает 
перед нами…

Н А Ш И  П О Б Е Д Ы
Библиотека ИГЭУ чет

вертый год принимает 
участие в международной 
программе «Большое чте
ние», однако 2010-й – год 
особенный!

В 2009 г. библиотека 
стала лауреатом областно-
го конкурса на лучшую ор-
ганизацию работы по теме 
«А. И. Солженицын: Жизнь 
не по лжи» среди своих 
коллег из других учебных 
заведений и муниципа-
литетов. Информация об 
этом была представлена на 
странице web-сайта ИГЭУ – 
http://ispu.ru/node/4959.

Темой конкурсных работ 
программы «Большое чте-
ние» в 2010 г. стала юбилей-
ная дата – 65-летие Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Библиотека уни
верситета представила на 
конкурс программу меро
приятий «Кто помнит, тот 
не знает пораженья». 

Организационный коми-
тет по достоинству оценил 
деятельность библиоте-

ки ИГЭУ и вручил диплом 
I степени за лучшую ор-
ганизацию работы по теме 
«…И в каждом сердце не 
забыты героев павших 
имена».

С программой ме
роприятий можно 
ознакомиться на те
матической стра
нице сайта библиотеки – 
h t tp:// l i b ra r y. i spu.ru. 
В рамках программы, рас-
считанной на весь юбилей-
ный год, уже прошел ряд 
мероприятий. Это встре-
ча с поэтом-фронтовиком 
Владимиром Догадае-
вым, интеллектуальная 
конкурсно-игровая про-
грамма «Держава армией 
крепка», конкурс творче-
ских работ студентов (эссе) 
«Минувшее мы вновь пере-
живаем», акция «Мы на-

следники вашей Победы» 
(письмо-благодарность ве-
терану), беседы с курсанта-
ми военной кафедры и УВЦ, 
выставки книг и фото. 

В майские и июньские 
дни мы приглашаем пре-
подавателей и студентов 
нашего вуза ознакомиться 
с материалами самых раз-
нообразных книжных вы-
ставок: «Победный сорок 
пятый», «И помнит мир спа-
сенный», «Долгие версты 
войны – светлые строки 
Победы», развернутых в от-
делах обслуживания чита-
телей.

Продолжение юбилей-
ных мероприятий ждет на-
ших читателей осенью.

Ирина Баева,
зам. директора

библиотеки ИГЭУ


