
БИБЛИОТЕКА В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
С первых же дней учебы в ин

ституте студенту необходима 
учебная литература. Мы постара
емся кратко охарактеризовать 
работу библиотеки по приобрете
нию и распределению учебной ли
тературы среди студентов, так как 
в наш адрес поступил ряд вопро
сов. 

8 По какому принцилу библ�о
тека комплектует и приобретает 
литературу; учитываются ли за
просы студентов на популярные 
учебники и книги при расширении 
фонда? 

8 Каковы причинЬI некоторых 
осложнений в работе библиоте
ки? (Студентам в этом году при
шлось потерять много времени, 
простаивая в очередях). 

8 Что представляют из себя 
«телефончики бе:з трубок», кото
рые стоят во всех отделах? 

ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧЕБНОй 
ЛИТЕРАТУРОй библиотеки РПИ 
производит в пяти пунктах в 
Риге и в восьми ·периферийных 
учебных библиотеках. 

Учебной литературой по всем 
.ц.исциплинам, изучаемым в инсти
туте., студентов всех факультетов 
обеспечивает специализированный 
абонемент учебной литературы 
при центральной библиотеке. В 
специализированном читальном 
зале учебной литературы в фон
де открытого доступа имеется вся 
литература,. необходимая учеб
ному процессу. 

Учебной литературой студен
тов обеспечивает также читальный 
зал библиотеки факультета ав
томатики и вычислительной тех
ники, а по всем химическим спе
циальностям ее можно по
лучить в библиотеке химическо
го факультета .. 

Студенты обслуживаются не 
только на абонементах и в чи
тальных залах, то есть по месту 
учебы, но и в библиотеке при 
студенческом общежитии, то 
есть по месту жительства. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕМ И 
ПРИОБРЕТЕНИЕМ литературы 
занимается специальный отдел 
библиотеки, которому помогают 

преподаватели-консультанты. Они 
просматривают тематические пла
ны издательств и бланки заказов 
и отмечают нужное количество 
учебников, учитывая нужды сту
дентов дневного, заочного и ве
чернего отделений. 

Но, к сожалению, имеется це
дый ряд причин, не зависящих 
от библиотеки, которые тормозят 
приобретение заказанного количе
ств& учебников (малые тиражи, 
отсутствие ловторных изданий, 
невыполнение торговой сетью 
заказов на необходимое количе
ство экзеr.tпляров и другие). 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА соответствующей ли
тературой зависит от организации 
nравильного и nланового р�;�спре
деления имеющихся учебников 
среди студентов дневного, вечер
него и заочного отделений, а так
же по академическим группам. 

Дефицитные учебники (один на 
трех и более студентов) распре' 
деляются по талонам. 

Перед началом нового учебного 
года библиотека проводит боль· 
щую подготовительную работу: 
подсчитывается количество учеб
ников, имеющихся на nолках, 
готовятся талоны на дефицитные 
учебники. Большую помощь в 
распределении учебников оказы
вают преподаватели-консультанты, 
отвечающие за определенную дис· 
циллину. 

ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ОЧЕРЕ
ДИ в начале учебного года и но
вого семестра, абонемент· учеб
ной литературы выделил каждому 
факультету определенные дни. 

Применеине «факультетских 
дней» срособствовало сокраЩе
нию очередей, однако и эта форма 
не удовлетворяет ни читателей, 
ни сотрудников библиотеки. 

Ввести более . рациональ-
ные формы выдачи учебников в 
начале нового учебного года 
абонемент не имел возможности, 
так как параллельна обслужива
нию читателей производится пере· 
мещение основного фонда цен· 
тральной библиотеки в новое по· 
мещение, где занята большая 

PIRMA ATZINTBA 
Kamёr l1eH1ka daja plrma kur

sa studentu vac razu kolhoza, 
grupa viQU bledru palidz iekar- -
tot Ь!Ьliotekas gramatu fondu 
J"ei;Jina iela la. BiЬliotekas ko
lektlvs ir prieclgs par talcinie
kiem un atsutlja musu redak
CIJal vёstuli, kura ЬiЬliotekas 
kratuves parzlne Е. Druge rak
sta: 

«Septembra mёnesi ple grama
tu sa!Qosanas un izvieto�anas 
lаЫ stradajusas I}Imijas fakul
tates studentes Golubova, Bart
kёvica un Jurkёvlca. J"otl ap
zinlga attieksme pret darbu ir 
automiШkas un skaЩosanas teh
nikas f.akultates studentam Skru
lam un celtnlecibas fakultates 

�tudenttem Sternam un SeliS.
ko. 

LaЬl paligi mums ir celtnle
cibas fakultates studenti Vels
pals, Kalnarajs, automatikas un 
skaЩosanas tehnikas fakultates 
jauniesi Rut-;iaks, Gluskovs, 
mehanikas fakultates students 
Dolzenkovs. Liels paldies elek
troenergёtikas fakultates pili
siem: Podkodisevam, Neigau
zam, Slobodkinam, Kocnevam, 
Mthallovam un mehanil}iem 
Logunovam un Konnovam. Vit;JI 
palldzёja · samontёt metala plauk
tus jaunajas kratuvёs. Novёlam 
musu paligtem .labas sekmes 
ari macihas:�>. 

часть сотрудников библиотеки. 
Однако намечается ряд меро

приятий, способствующих улучше
нию обслуживания, так как або
немент учебной литературы начал 
работу в новом, более удобном 
помещении. Например, будет ор
ганизован временный абонемент 
для выдачи учебников студентам 
первых курсов. . 

С СЕНТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА 
центральная библиотека РПИ ра
ботает в новом помещении по 
ул. Ленина, la. 

Отделы обслуживания. читате
лей расположены на втором и 
четвертом этажах. : 

· 

Абонемент учебной литерату-
ры находится на втором эт2же в 
241-й комнате .. 

На четвертом· этаже парал-
лельна читальному залу учебной 
литературы (комната 428) с мая 
1968 года работает читальный 
зал научной литературы (комна
та 423), ко.торый обслуживает 
преподавателей. и научных работ
ников, а также студентов стар
ших курсов. 

· 

Рядом с упомянутым читальным 
залом расположен абонемент 
научной,· общественно-политиче
ской и художественной литерату� 
ры и читальный зал общественно-

nолитической литературы< (комна
та 425). 

На том же, четвертом, этаже в 
светлом, просторнам помеще
нии расположены читательские 

"'каталоги и r лавная библиографи
ческая картотека. 
. Справки по вопросам подбора 
литературы на различные темы по 
профИJiЮ института выдает отдел 
библиографии (комната · 432). 

Если в фонде библиотеки РПИ 
не имеется нужной читателю 
книги, ее можно заказать в других 
библиотеках нашей страны .. Для 
этого следует обратиться' в меж
библиотечный абонемент (комна
та 425а). 

«ТЕЛЕФОНЧИКИ БЕЗ ТРУ, 
БОК» - это учетные приборы 
различного типа, предна�наченные 
для учета посещений, кнИговыда
чи и целого ряда других процес
сов блблиотечной работы. .. 

С ВОПРОСАМИ. о работе биб, 
лиотеки, о ее фондах, а также с 
nредложениями обращайтесь к 
раб9тникам абонементов, читаль
ных залов, отдела библиографии 
и к администрации библиотеки в 
.337 -ю комнату._, 

В. ГУСТСОН, 
заместитель директора библио
теки РПИ 

No krels11s: Konnovs (meblnlkas un masinbllves 
fakuШites students,. Koc\).evs .. (elektroenergёtlkas fa
kultates students), Logunovs · (mehanlkas un masin
bllvnlecJbas fakultates students). 

No krels11s: studentes Golubova, Bartkevlca un Jur· 
ki:!vica sai\).o gramatas. 

L. LINKUNA foto 


