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Слагаемые успеха:

любовь к читателям и юмор
Обслуживание – это видимая часть айсберга, та деятельность, по результатам
которой читатели судят о необходимости, полезности для
них библиотеки в целом. Одна из
задач, стоящих перед отделом
обслуживания, – создание комфортных условий для работы
читателей в нашей библиотеке.
Комфортно – значит быстро, профессионально, качественно. Такой уровень обслуживания возможен при достаточном
ассортименте услуг и наличии
условий их предоставления, при
обеспечении максимальной доступности информации, при увеличении фондов.
Мы предлагаем читателям
следующие библиотечные и сервисные услуги: предоставление
информации о составе библиотечного фонда через систему
каталогов, поиск информации
в Интернете и в базах данных,
полиграфические услуги (копирование, компьютерный набор,
распечатка, сканирование, брошюрирование).
Получив новые издания, мы
спешим познакомить с новинками студентов, преподавателей,
посредством организации обзоров, выставок. Работники абонементов, читальных залов, изучая
спрос на издания, делают всё,
чтобы фонд “работал”, был вос-

требованным.
Мы
стараемся
максимально приспособить фонд
к процессу обучения. Так,
например, специальная литература для филологов, историков, географов собрана
в филиале на Каштаке, литература по физической культуре
и спорту – в учебном корпусе
№ 5. Мы практикуем такие формы работы, как заказ литературы преподавателями, предварительный заказ студентами.
Хотелось бы назвать самые
читающие факультеты и специальности: филологический факультет, факультет иностранных
языков, физико-математический; специальности: “педагогика и психология”, “реклама”,
“национальная
экономика”,
“связи с общественностью”.
Постоянными
читателями нашей библиотеки по итогам 2008 года стали студенты
Е. Кривых (гр. 1142), А. Христолюбов (гр. 431), С. Гоголев
(гр. 435), С. Чварун (гр. 831),
В. Галстян (гр. 761), Л. Бивойна (гр. 441), Е. Животикова
(гр. 841).
Наш отдел ежедневно посещает огромный поток читателей: студенты, преподаватели,
аспиранты. Отсюда – высокие
требования к
сотрудникам.
В первую очередь – это высокая

работоспособность, взаимозаменяемость, профессиональная
компетентность. С уверенностью можно сказать, что этим
требованиям соответствуют все
работники отдела обслуживания. Также необходимы умения
общаться, управлять своими
эмоциями, понимать других.
Именно умение работать индивидуально присуще библиотекарям читального зала Е.В. Забегаевой и Т.Я. Фроловой.
На библиотекарей отдела
обслуживания приходится
и
большая физическая нагрузка:
хранилище в главном корпусе
двухэтажное. На второй этаж
ведет крутая металлическая
лестница, и работницам абонемента С.В. Кондратьевой,
Ю.М. Максимовой, Е.В. Кубраковой не один раз в день
приходиться подниматься по ней
с кипами книг на руках.
Библиотекари во всем стараются идти навстречу читателю.
Очень приятно, что сами библиотекари проблемные ситуации
способны вопринимать с юмором.
Положительных эмоций от
общения с посетителями, и особенно с молодежью, всегда больше, потому что мы любим своих
читателей!
Л. Лиховодова,
зав. отделом обслуживания
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Внимание: конкурс!

Томский государственный
педагогический университет
объявляет выборы заведующих кафедрами
№ п/п
1.
2.

Кафедра

Cтавка
1
1

Плавания
Гражданского права

Томский государственный
педагогический университет
объявляет конкурс
на следующие вакантные должности
профессорско-преподавательского состава
№ п/п
1.
2.
3.

Кафедра

Информатики
Экономической теории
Философии и социальных наук

Должность – ставка
Доцент – 1
Доцент – 0,5
Доцент – 1
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