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«Власть», «Народ», «Территория», «Рус-
ский язык».

Преподаватели нашего университе-
та могут ознакомиться с картотекой 
книгообеспеченности, что поможет 
им в составлении рабочих программ 
по дисциплинам.

Практика
Чтобы проверить, как «работает 

система», я отправилась в читальный 
зал №1, где можно воспользоваться 
электронным каталогом. Введя в окно 
поиска название нужной мне статьи, 
я с легкостью отыскала ее и, заполнив 
читательское требование, передала 
сотруднику библиотеки. Через де-
сять минут номер журнала «Детская 
литература» от 1986 года был у меня 
в руках. В зале имеется ксерокс, по-
этому можно легко и быстро получить 
копию нужного материала.

В зале редкой и ценной книги я 
попыталась получить доступ к ав-
тореферату диссертации Л.Н. Бе-
ленькой по детской журналистике 
советского времени. Приветливые 
сотрудницы предложили мне для на-
чала зарегистрироваться в этом сек-
торе библиотеки, так как раньше я 
не пользовалась их услугами. После 
непродолжительной процедуры я уже 
сидела за компьютером и читала не-
обходимую мне работу. Между про-
чим, о существовании этой «тайной 
комнаты» мало кто знает. А она неза-
менима при написании курсовых и 
дипломных работ.

Не знаю, как у вас, но на меня по-
ход в библиотеку оказывает магиче-
ское воздействие 
– во мне просыпа-
ется неудержимая 
работоспособность 
и тяга к знаниям. 
Поэтому мой вам 
совет – чаще загля-
дывайте в библиоте-
ку. Тем более такую 
укомплектованную 
и современную, как 
наша.

Теория
– Кто-то может полагать, что библи-

отека существует только для того, что-
бы выдавать учебники, но это далеко 
не так, – предупреждает директор би-
блиотеки НГПУ Людмила Николаевна 
Есина. – Наше подразделение – это 
целый информационный комплекс, 
в котором можно удовлетворить за-
прос любого рода. Наши сотрудники 
всегда готовы оказать читателям опе-
ративную помощь в поиске нужного 
информационного ресурса.

Зайдя на сайт электронной библио-
теки http://lib.nspu.ru/, можно вос-
пользоваться работами преподавате-
лей НГПУ, причем даже не выходя из 
дома, со своего компьютера, все они 
находятся в полном доступе. На сай-
те, в разделе «Электронные каталоги», 
легко найти инструкцию по использо-
ванию поисковой машины НГПУ.

Не каждый знает, что у зарегистри-
рованных пользователей есть свой 
личный кабинет. С помощью компью-
тера, введя данные с читательского 
билета, можно посмотреть свой чи-
тательский формуляр, узнать, какие 
книги находятся на руках, когда ис-
текает срок их сдачи, чтобы избежать 
задолженностей.

– Мы понимаем, что очень сложно 
обеспечить каждую отрасль знаний, 
каждую специальность всей необ-
ходимой литературой, и потому на-
ходим возможности для того, чтобы 
получать доступ к внешним источни-
кам информации, арендуя тематиче-
ские коллекции библиотечных систем 
«Лань», «Университетская библиотека 
ONLINE», «BOOK.ru», – рассказывает 
Людмила Николаевна Есина.

В зале редкой и ценной книги, в чи-
тальном зале №1, в этом году появил-
ся доступ к первой электронной на-
циональной библиотеке Российской 
Федерации – Президентской библио-
теке имени Бориса Николаевича Ель-
цина. Это ресурс включает в себя 90 
тысяч электронных копий редчайших 
изданий по тематическим направле-
ниям «Теория государства и права», 

Президентская библиотека им. Бориса Ель-
цина включает в себя 90 тыс. электронных 
копий редчайших изданий по тематиче-
ским направлениям «Теория государства и 
права», «Власть», «Народ», «Территория», 
«Русский язык».

В этом году появился доступ к первой 
электронной национальной библиотеке РФ 
– Президентской библиотеке им. Бориса 
Ельцина.

Библиотека НГПУ предлагает читателям 
массу возможностей для успешной учеб-
ной и научной деятельности.

«ТАЙНАЯ КОМНАТА»
И ДРУГИЕ ЧУДЕСА БИБЛИОТЕКИ

Во «Всем университете» появилась новая рубрика – «Сходить». В ней 
мы будем рассказывать читателям об интересных местах и собы-
тиях нашего вуза и города. В начале нового учебного года мы решили 
посетить библиотеку НГПУ, чтобы посмотреть, какие возможности 
она предлагает своим читателям для успешной учебной и научной 
деятельности. А в следующий раз мы прогуляемся за пределы вуза и 
расскажем о том, где можно с пользой для себя отдохнуть.

Елена 
Шумилова

Сходить


