
22 Сходить

в ГоД лИтЕратуры –
С новыМ чИтальныМ залоМ

структурных подразделений универ-
ситета. 

– После модернизации наш читаль-
ный зал вышел на уровень читальных 
залов лучших университетов России, 
– обратился к присутствующим Алек-
сей Дмитриевич. – Несмотря на весь 
технологический прогресс, общение с 
книгой в такой мобилизующей, сосре-

Читальный зал для посетителей от-
крыли ректор НГПУ Алексей Дмитри-
евич Герасёв, проректор по страте-
гическому развитию НГПУ Наталья 
Васильевна Алтыникова и директор 
библиотеки НГПУ Людмила Николаев-
на Есина, также на церемонии при-
сутствовали директора институтов, 
деканы факультетов, руководители 

В начале февраля в НГПУ открылся обновленный читальный зал главного корпуса. Самыми интересными «новинка-
ми» в нем стали упрощенная книговыдача, открытый доступ к выставленной литературе, запуск популярного среди 
студентов буккроссинга, а также беспроводной доступ к сети Интернет по всему залу. 

дотачивающей атмосфере никуда не 
исчезает, а новые технологии только 
улучшают и упрощают этот процесс: 
теперь студент может подойти к пол-
ке и просто взять ту книгу, которая 
ему нужна, – без очередей и долгого 
ожидания! 

С приветственным словом высту-
пила проректор по стратегическому 

превращается в зону новой комму-
никации. И это еще один шаг НГПУ 
к соответствию международным 
стандартам современного универ-
ситета. Хотелось бы отметить, что 
вместе с обновленным читальным 
залом нам доступно уникальное 
собрание старых и редких книг, 
хранящееся в Центре редкой книги 
библиотеки НГПУ. А студентам я бы 
посоветовал активнее пользоваться 
электронными ресурсами, на ко-
торые подписана наша библиоте-
ка. Среди них: ЭБ «IPR Books», ЭБ 
«Лань», а также доступ к 75 науч-
ным журналам. И всё это в совокуп-
ности позволяет выстроить работу 
и учебу максимально продуктивно.

Директор институ-
та рекламы и свя-
зей с общественно-
стью (иРсО) НГПУ 
ирина Витальевна 
Архипова:

− После визита 
захотелось даже 
самой поработать 
здесь: библиотека 

шагает в ногу со временем, и я 
думаю, мы будем двигаться с ней 
в одном направлении. Студентам 
читальный зал определенно понра-
вится: стоит хотя бы раз сюда при-
йти, и они обязательно оценят весь 
потенциал, о котором даже не по- 
дозревали. Ведь в таком светлом и 

современном помещении, сохра-
нившем при том свою историче-
скую атмосферу, очень приятно 
находиться. 

Ассистент кафе-
дры юридических 
и социально-поли-
тических наук ин-
ститута истории, 
гуманитарного и 
социального об-
разования (ииГ-
сО) НГПУ Роман 
Юрьевич смагин: 

– Читальный зал открытого до-
ступа – самый близкий к читате-
лю формат, где само пространство 


