
ДОСТУП
К ИНФОРМАЦИИ

•••••  В БИБЛИОТЕКЕ МИФИ

Библиотека МИФИ

– одна из лучших

среди вузов. К со-

жалению, многие

студенты недоста-

точно используют

ее огромные воз-

можности.

Эта статья – свое-

образный путеводи-

тель по библиотеке

МИФИ.

Уважаемые студенты! Качество

образования определяется возмож-

ностью пользоваться необходимой

информацией. Поэтому библиоте-

ка постоянно помогает вам в учебе

и научной работе, обеспечивая до-

ступ к информации по всей тема-

тике вуза. Для вас работают три

абонемента, семь читальных залов,

отдел научно-технической доку-

ментации, отдел гуманитарно-про-

светительской работы на базе худо-

жественного абонемента. С компь-

ютеров ЭЧЗ доступен выход в Ин-

тернет. Поиск информации вы мо-

жете осуществлять с любого компь-

ютера абонементов и читальных за-

лов библиотеки по следующим ка-

талогам:

«ГОСТы», «Книги», «Художе-

ственная литература», «Научные

сессии МИФИ» с полными текста-

ми документов с 1998 г., «Труды ав-

торов МИФИ», «Диссертации»,

«Авторефераты диссертаций», «Пе-

риодические издания», «Статьи на-

учные», «Статьи популярные», «Ху-

дожественные журналы», проблем-

но-ориентированная база данных

«Высшая школа», «К семинарским

занятиям», «Дипломное проектиро-

вание».

Предоставляется доступ к локаль-

ным ресурсам библиотеки из читаль-

ных залов: обучающие программы,

лабораторные практикумы кафедр

МИФИ, библиографические БД

Российской книжной палаты, право-

вые БД по Российскому законода-

тельству, издательские БД «Элект-

ронный книжный магазин», «Книги в

наличии и печати», книги с приложе-

ниями на электронных носителях,

БД на CD-ROM.

С компьютеров библиотеки, ка-

федр и подразделений МИФИ с

http://www.library.mephi.ru предос-

тавляется доступ к удаленным базам

данных:

On-line каталоги библиотеки, ре-

феративные журналы ВИНИТИ,

полнотекстовые БД зарубежных

научных журналов по профилю

университета (EBSCO, JSTOR,

Еlibrary, Cambridge Journals Online

и др.), бюллетени регистрации

НИР и ОКР, центральной библио-

теки образовательных ресурсов,

центров корпоративной каталоги-

зации для получения информации

из объединенных ресурсов универ-

ситетских библиотек России.

Используя п/с «Книгообеспе-

ченность учебного процесса вуза»,

вы можете получить списки основ-

ной и дополнительной литературы,

рекомендованной на семестр по

всем дисциплинам, а также списки

литературы для сдачи по оконча-

нии семестра.

Через Web-сайт библиотеки дос-

тупны полнотекстовые базы тезисов

научных сессий МИФИ, научные

журнальные статьи авторов

МИФИ.

Библиотечные фонды постоянно

пополняются литературой, отража-

ющей последние научные достиже-

ния по профилю вуза.

При читальном зале общегума-

нитарной и социально-экономи-

ческой литературы работает Центр

культурного общения, где проводят-

ся литературно-музыкальные вече-

ра, встречи с учеными, ветеранами

вуза. Недавно прошел литератур-

ный вечер, посвященный 110-ле-

тию со дня рождения Сергея Есе-

нина.

Библиографы читают лекции по

курсу «Основы информационной

культуры» и проводят практические

занятия по поиску информации в

локальных и удаленных базах, по

работе с нормативно-технической

документацией, оформлению биб-

лиографического списка к диплом-

ной и научной работе, по методике

написания реферата по обществен-

ным наукам.

При подготовке к семинарским

занятиям по общественным наукам

вы можете использовать электрон-

ный каталог «К семинарским заня-

тиям», который регулярно попол-

няется новыми статьями из журна-

лов, выписываемых библиотекой.

Книги, журнальные статьи, дру-

гие документы, отсутствующие в

фонде библиотеки, вы можете зака-

зать по межбиблиотечному абоне-

менту (МБА/ЭДД) в традиционном

или электронном виде.

На сайте библиотеки http://

www.library.mephi.ru функционирует

служба «Запрос-ответ», где по ваше-

му запросу будет выполнена темати-

ческая справка и отправлена по ва-

шему e-mail.

Заказ литературы от читателей и

книговыдача в библиотеке ведутся в

автоматизированном режиме. Реа-

лизован удаленный заказ литерату-

ры для зарегистрированных

пользователей с Web-сайта библио-

теки.

Работает Школа быстрого чтения,

в которой после 10 занятий у сту-

дентов увеличивается скорость чте-

ния и понимание текста в несколь-

ко раз.

Проводится запись на литерату-

ру, пользующуюся повышенным

спросом (АНЛ, АХЛ).

Активно в практику работы вхо-

дят семинары-тренинги по работе

с ресурсами.

Также выполняются следующие

услуги для студентов: ксерокопиро-

вание, распечатка текста на принте-

ре, сканирование в образовательных

целях, библиографический поиск по

теме, индексирование научных ра-

бот, редактирование библиографи-

ческого списка.

Создаем электронную библиотеку

полнотекстовых образовательных

ресурсов. Планируем формировать

уникальные цифровые коллекции

книг, трудов преподавателей и со-

трудников, учебных материалов,

имеющихся в библиотеке в ограни-

ченном количестве и имеющих по-

вышенный спрос.

В читальных залах готовятся ра-

бочие места для выхода в Интернет

с ноутбуков читателей. Закупается

оборудование.

Что требуется от студентов: сво-

евременная сдача библиотечных

книг по окончании семестра или

учебного года, бережное отноше-

ние к книгам, соблюдение тишины

в читальных залах, отключение в

библиотеке мобильных телефонов,

при входе в читальные залы сни-

мать верхнюю одежду и сдавать

портфели в гардероб, а студенчес-

кие билеты – дежурному библиоте-

карю.

В заключение, хотелось бы отме-

тить, что для вас всегда открыты

просторные и уютные читальные

залы библиотеки, имеющие уни-

кальные книжные фонды и перио-

дические издания по естественным

наукам. Они оснащены современ-

ной техникой. В этом проявляется

большое внимание к студентам со

стороны руководства университета.

Библиотека выполняет роль по-

ставщика информационных ресур-

сов для студентов, преподавателей

и сотрудников университета для

учебной, научной, культурно-про-

светительской деятельности.

КАКОЙ БЫТЬ «ВОЛГЕ»?(Начало в №12-13)

•••••  ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

1. Что для вас «Волга»?

2. Что нравится и что не нравится?

3. Нужна ли «Волга» МИФИ?

4. Что можно сделать для улучшения

ее состояния?

5. Как вы отнесетесь к тому, что тра-

диционные «бочки» заменят на совре-

менные коттеджи? Нужен ли евроре-

монт на «Волге»?

6. Нужно ли выдавать путевки сту-

дентам, имеющим «хвосты» по сессии?

7. Как вы относитесь к тем, кто при-

езжает на «стрелку»? Некоторые из них

просят устроить на «Волге» парковку и

предоставить возможность питания в

столовой?

Павел Вахромеев, К9-331.

1. Я четыре года езжу на «Волгу». Это

очень хорошее место отдыха. Здесь

свежий воздух, много всего интересно-

го, компании классные собираются.

2. Не нравятся домики, так как они

слишком холодные и калориферы не

спасают, а в некоторых даже с элект-

ричеством трудности. Хорошо, что

можно бесплатно брать лодки. Кормят

вкусно, но мало.

3. «Волга», на мой взгляд, нужна:

она дает мифистам шанс отдохнуть,

побыть в хорошей компании, поразв-

лекаться.

Э.Ф. Крючков, заведующий кафед-

рой 5.

1. Трудно посчитать… Последние

лет 15 езжу постоянно. С «Волгой»

А.В. Блинов, главный метролог

МИФИ.

1.Трудно сосчитать сколько раз я

отдыхал на «Волге», но больше 20.

Это прекрасное место по климатичес-

ким условиям, природе. Место, где

мы, сотрудники, наработавшись за

весь год, получаем возможность про-

вести свою реабилитацию, чтобы

после отпуска с новыми силами

взяться за дело.

Петр Калмыков.

Фото автора и

 Екатерины Каниковской.

У многих здесь выросли дети. У

меня в этом году двое уже заканчива-

ют МИФИ, а раньше они с нами здесь

отдыхали. Потом приезжали уже как

студенты. И это передача традиций,

«волжского духа».

2. Нравится то, что «дух Волги»

был, и поддерживается нынешними

сотрудниками и отдыхающими. На-

деюсь, что он будет и впредь.

4. В первую очередь, нужно рас-

смотреть бытовые условия. Они были

великолепны в 60-70-х гг., но сегод-

ня отстают от цивилизованного со-

временного мира.

Домики ветшают, хотя появляют-

ся новые строения.

Несмотря на все это, мы ездили, ез-

дим, и будем продолжать ездить. По-

тому что здесь самое главное все-таки

не бытовые условия, а общение с при-

родой, с теми людьми, которые при-

ятны.

5. Здесь нужно очень внимательно

отнестись к тому, какие проекты бу-

дут предлагаться. С тем, чтобы не на-

рушить экологию.

4. В первую очередь надо отрестав-

рировать домики. За два последних

года заметно улучшилось состояние

некоторых жизненно важных заведе-

ний.

5. Нет, коттеджи не нужны. На

«Волгу» приезжают отдыхать, а не

жить в цивилизованных домиках! В

этом плане 100-й корпус – некоторое

излишество. Нужно сделать домики,

в которых потеплее и не слышно со-

седей (идеально – без соседей).

7. Если люди приезжают на «стрел-

ку», то пусть они там и живут, и уст-

раивают себе парковку, и с едой раз-

бираются. Лагерь не должен им пре-

доставлять какие-то условия. 7. Парковку нужно делать явно не

за счет лагеря. Люди отправляются на

«стрелку» как в поход: с палатками. И

готовы к соответствующим условиям.

Почему они должны рассчитывать на

цивилизацию лагеря? Я считаю, что

им не должна быть предоставлена

возможность питания на «Волге».

Наша столовая и так работает на пре-

деле.

самые хорошие ассоциации, так как

наши дети здесь выросли. Стараемся

каждый сезон хотя бы на десять дней

сюда приехать. Не только природа, а

главное, что здесь собираются люди,

с которыми приятно общаться.

2. Нравится многое, раз мы так ча-

сто сюда ездим. Не нравится… мож-

но долго говорить. Не хочется фанта-

зировать, зная финансовую ситуа-

цию.

Кажется, здесь можно немного

больше порядка навести: чтобы но-

чью шума поменьше было внутри ла-

геря. Это просто делается.

И хотя бы покрасить «бочки», мох

отчистить с крыш – на это нужны не

такие большие деньги. Раньше аспи-

ранты в мае выезжали на десять дней

сюда и приводили лагерь в порядок.

3. «Волга» нужна: это, можно ска-

зать, святое место. Есть люди, кото-

рые по 40 лет ездят сюда. «Волга» от-

дыхающим продлевает жизнь и стала

уже символом МИФИ.

4. Хотелось, чтобы была снова

организована работа с детьми. Мно-

гие сюда приезжают с детьми и вну-

ками.

5. Мне кажется, что должно быть и

то, и то. Если есть возможность, по-

ставить два-четыре коттеджа. Кто хо-

чет – будет отдыхать в них. Есть люди,

которые хотят ездить на «Волгу», но

их не устраивают здешние бытовые

условия. Были бы коттеджи – они бы

ездили сюда. Но и должны остаться

вот эти, самые простые условия, так

как много людей удовлетворены ими.

6. Парковку, конечно, нужно было

бы организовать. Здесь тоже не нуж-

но много средств. За какую-то плату

машины можно было оставлять под

присмотром. Ведь, когда едешь на 20

дней, берешь с собой много вещей.
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В. Золотарева,

директор библиотеки МИФИ.


