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Библиотекарь XXI века - это, прежде всего, эрудированный человек, 
владеющий современными технологиями. Это высококвалифицированный 
специалист, осуществляющий формирование книжного фонда, справочно-
поискового аппарата и информационно-библиографическое обслуживание 
пользователей. Много ли таких среди сотрудников библиотеки 
Госуниверситета – УНПК? Со всей ответственностью можно заявить – все.  

Ежегодно возрастает потребность во владении новыми 
информационными технологиями. Ведение собственной базы данных, создание 
и регулярное наполнение сайта библиотеки, работа с современными 
информационно-поисковыми системами - это далеко не полный перечень 
компетенций сегодняшних библиотекарей. У вас не получается 
отформатировать текст в текстовом редакторе? Не отправляется документ 
на печать? Не подключается Wi-Fi на планшете? Не знаете, как подобрать 
книги в электронном каталоге библиотеки или каталогах внешних ресурсов? 
Обратитесь к сотруднику библиотеки – и ваша проблема будет решена!  

Библиотека вуза принимает также активное участие в эстетическом 
воспитании студентов, которое формирует духовные способности человека.  
На высоком профессиональном уровне проводятся литературно-
художественные композиции, литературно-музыкальные гостиные, 
видеолектории, презентации на различные темы. Подобные встречи приобщают 
студентов к прекрасному.  

Библиотека нашего университета не только информационное, культурное, 
просветительское структурное подразделение организации, располагающее 
организованным фондом документов1, но и непосредственный участник всех 
научных, культурно-массовых и оздоровительных мероприятий, проводимых 
вузом.  

                                                             
1 О библиотечном деле : федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) // ГАРАНТ аэро (дата обращения: 22.04.2014). 



Ростов Великий Казань 

Давно уже наши библиотекари зарекомендовали себя как настоящие 
туристы: Суздаль, Переславль-Залесский, Киев, Одесса, Псков, Ростов 
Великий, Минск, Санкт-Петербург, Казань, Гродно, Карелия – лишь маленькая 
толика того, что ждет нас впереди. Не забыт и родной край, любимая 
Орловщина! 

 

 
Команда библиотеки постоянно принимает участие в спортивно-

оздоровительных праздниках, проводимых университетом для преподавателей 
и сотрудников, а так же членов их семей. Их цель - привлечь внимание 
работников университета к занятиям физической культурой, сохранить 
спортивные традиции вуза, укрепить дружеские связи между сотрудниками 
различных подразделений. 

Мы с готовностью отзываемся на предложения кафедры «Туризм, 
рекреация и спорт» принять участие в мероприятиях, проводимых 
преподавателями кафедры совместно со своими студентами старших курсов.  

На последних и хочется остановиться подробнее. 
Фестиваль здоровья «Пятый элемент» 
В июне 2012 года на территории санатория-профилактория «Зелёный 

берег» прошёл фестиваль здоровья «Пятый элемент» для профессорско-
преподавательского состава, сотрудников Госуниверситета - УНПК и его 
филиалов и членов их семей. В мероприятии приняли участие более 120 
человек. Дистанцию в 7,5 км с 18 различными этапами преодолели все 
заявленные 10 команд: Ливенского, Карачевского и Мценского филиалов,  
а также 6 команд Госуниверситета – УНПК.  

В программе фестиваля было множество интересных конкурсов, 
требующих не только хорошей физической подготовки, но и смекалки, 
быстроты реакции, координации движений: «По следам снежного человека», 
«Ходунки», «Сбитый летчик» - названия говорят сами за себя. Команду 
библиотеки «Буква Ы» наградили дипломом «Самая весомая команда». 



Команда библиотеки Госуниверситета – УНПК 
«Буква Ы» 

Команда «Буква Ы» в конкурсе 
 «Сбитый летчик» 

Команда «Буква Ы» в конкурсе 
 «По следам снежного человека» 

Команда «Внезапность» в конкурсах  «Рождественских встреч» 

Команда «Буква Ы» в полном составе 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Спортивно-оздоровительный праздник «Рождественские встречи» 
В период новогодних праздников по традиции профессорско-

преподавательский состав, сотрудники и члены их семей выезжают  
в санаторий-профилакторий «Зеленый берег» для участия «Рождественских 
встречах». Участников не пугает ни сильный мороз, ни сырая, промозглая 
погода. В ходе спортивно-оздоровительного праздника были организованы 
эстафеты, конкурсы, игры. В 2013 году команда библиотеки «Внезапность» 
заняла 3-е место.  

 
 
 
 
 
 



Многочисленные болельщики всегда активно поддерживают свою 
команду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 мая 2013 года в новом бассейне «Олимпийский» прошел I Чемпионат 

университета по плаванию среди профессорско-преподавательского состава  
и сотрудников. Участники соревновались в трёх возрастных группах: до 35 лет; 
от 36 до 50 лет; старше 50 лет. Программа Чемпионата состояла из дистанций 
для мужчин –100 м в/с и 50 м в/с, для женщин – 50 м в/с и 25 м в/с для всех 
возрастных групп. Библиотеку представляла Кузьмичёва Анна Леонидовна. 
Она стала безоговорочным победителем в своей возрастной группе  
на дистанции 25 и 50 метров. 

30 апреля 2014 года от бассейна «Олимпийский» будет дан старт 
велопробегу в честь «Праздника весны и труда». Организатор мероприятия - 
Областной комитет профсоюзов Орловской области. Уже насчитывается более 
20 участников – студентов Факультета физической культуры и спорта 
Госуниверситета - УНПК. И здесь библиотека не осталась в стороне – наш 
коллектив представит молодой сотрудник Наталья Михалкова.  

Хочется надеяться, что успехи на спортивном поприще станут хорошим 
стимулом к дальнейшему совершенствованию самих сотрудников библиотеки  
и членов их семей. Время, проведенное вместе, способствует сплочению 
коллектива. Зарождается новый уровень взаимопонимания, дружеского участия 
и неформального равенства. Это совершенствование, это развитие физических 
возможностей и волевых качеств необходимо не ради эффектного выступления, 
призовых мест и наград, а ради собственного здоровья, ради преодоления 
слабостей, ради сохранения бодрости тела и молодости духа.  

 
 

 
  

По окончании спортивного праздника 
все команды были награждены дипломами и памятными 

призами 
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