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Библиотека — это, пожалуй, одна 
из основ качественного образования в 
высшем учебном заведении. Учебники, 
пособия, монографии, методические 
материалы и многая другая литература 
порой доступна студентам и препода-
вателям только посредством пользова-
ния библиотекой. Именно поэтому так 
важно быстрое и качественное библио-
течное обслуживание. Но порой решить 
всё возрастающие проблемы силами 
одних сотрудников библиотеки тяжело, 
поэтому 4 июня на кафедре философии, 
биоэтики и права состоялось заседание 
«круглого стола» по вопросам квалифи-
цированного обслуживания читателей в 
библиотеке ВолГМУ.

Участниками заседания стали: пер-
вый проректор ВолГМУ д. п. н., про-
фессор В. Б. Мандриков; зав. кафедрой 
философии, биоэтики и права д. ф. н., 
д. ю. н. Н. Н. Седова; зав. кафедрой 
анатомии человека д. м. н., профессор 
А. И. Краюшкин; декан факультета 
послевузовского и профессиональ-
ного образования д. с. н., профессор 
М. Д. Ковалева; директор библиотеки 

Уважаемые читатели газеты «За медицин-
ские кадры»! Позади экзамены и зачеты, 
всех ждет отдых от учебы и работы. Многие 
из вас в это время отправятся в различные 
путешествия, поэтому публикуем полез-
ную информацию для тех, кто планирует 
поездки по железной дороге: расписание 
поездов и новые скидки на летний период 
текущего года.

Российские железные доРоги 
вводят новые скидки 
для пассажиРов
 ОАО «Федеральная пассажирская компания» — 
дочернее общество ОАО «Российские железные 
дороги» в 2010 году предоставит новые скидки для 
пассажиров.

Скидки на проезд в летний период:
Как и в прошлые годы, в летний период будет 

действовать ряд традиционных скидок:
— скидка 20% на проезд в вагонах СВ и купей-

ных вагонах поездов, следующих на Черноморское 
побережье России и в район Минеральных Вод:

— с 1 по 20 июня на поездки с Черноморского 
побережья и района Минеральных Вод;

— с 14 по 31 августа на поездки на Черноморское 
побережье и в район Минеральных Вод. Скидка 
распространяется на все поезда, кроме 400— 
600-й нумерации;

— скидка 20% на проезд в вагонах СВ и ку-
пейных вагонах дополнительных поездов  
500-й нумерации и поездов сезонного обращения 
400-й нумерации. Скидка действует в период с  
1 июня по 30 сентября 2010 г.

Дополнительные тарифные акции с 1 июля:
Многоступенчатая система ценообразования в 

ВолГМУ Т. А. Засыпкина, а также пре-
подаватели различных кафедр универ-
ситета и работники библиотеки.

Роль работников научной и фунда-
ментальной библиотеки не сводится к 
обычной выдаче книг. Они осущест-
вляют прием и регистрацию новых по-
ступлений, следят за научными новин-
ками, составляют обзоры литературы и 
многое другое, о чем обычные читате-
ли даже не подозревают. Библиотекарь 
— это в первую очередь просветитель, 
а библиотека — храм науки для вуза. 
Поэтому очень важно мотивировать 
этих самоотверженных людей к работе. 
Не так давно наша библиотека получи-
ла 2-ю категорию по оплате труда, что 
добавило несколько процентов к зара-
ботной плате работников. А в скором 
времени планируется перевод на пер-
вую категорию. Хотя сами библиотека-

ри говорят, что для них деньги не глав-
ное, но, как известно, работать только 
за идею в современных условиях нель-
зя. Ведь многие из них имеют высшее 
образование, знание иностранных язы-
ков, и благодаря их работе библиотека 
ВолГМУ занимает третье место среди 
вузовских библиотек города.

Другим волнующим экономиче-
ским вопросом стал новый закон, со-
гласно которому библиотекам стало 
запрещено осуществлять платные услу-
ги, такие как копирование материалов, 
ночной абонемент и другие. Выход из 
этой ситуации В. Б. Мандриков видит 
в создании на базе ВолГМУ малого 
бизнес-предприятия, которое может 
предоставлять платные налогообла-
гаемые услуги. Подобные системы уже 
функционируют с подачи Президента 
РФ в более чем 150 вузах страны.

На встрече также обсуждался во-
прос о недавнем ремонте библиотеки, 
который отнял много сил и времени, 
но подарил счастье работать в улуч-
шенных условиях. Единственным не-
приятным последствием ремонта стало 
временное прекращение работы ху-
дожественного отдела, который было 
обещано открыть в ближайшее время.

Несмотря на всеобщую доступ-
ность к базам данных Интернета, роль 
библиотеки в книжном варианте слож-
но переоценить. Бывает, что мы идем в 
библиотеку по желанию, а бывает, что 
по необходимости, но всякий раз, при-
ходя туда, мы прикасаемся к истории, 
трудам многих поколений ученых, пи-
сателей. Поэтому важно беречь книги 
и уважать труд самоотверженных ра-
ботников просвещения.

Марина Рябова.

БиБлиотека ВолГМУ: 
пРоблеМы и их Решения

круглый стол

зависимости от глубины продажи билета на по-
езда сообщением Москва — Саратов — Москва, 
Москва — Астрахань — Москва:

— скидка 30% на проезд в вагонах СВ и купей-
ных вагонах при условии оформления проездных 
документов в период от 45 до 31 суток до отправ-
ления;

— скидка 20% на проезд в вагонах СВ и купей-
ных вагонах при условии оформления проездных 
документов в период от 30 до 21 суток до отправ-
ления.

Специальные тарифы, о начале действия кото-
рых будет объявлено дополнительно:

С осени 2010 года планируется введение сле-
дующих тарифных акций:

— «семейная скидка»: скидка в размере 20% с 
каждого билета на проезд в вагоне СВ при разовом 
выкупе целого купе;

— «мини-группа»: скидка в размере 25% с каж-
дого билета на проезд в купейном вагоне при разо-
вом выкупе целого купе;

— скидка на перевозку в вагонах СВ и купей-
ных вагонах организованных групп в зависимости 
от размера группы и расстояния маршрута;

— 50% скидка на верхние полки купейных ва-
гонов для регионов Дальнего Востока, Забайкалья 
и Южного Урала.

***
На Волгоградском отделении Приволжской же-

лезной дороги 30 мая 2010 года вводится новый гра-
фик движения поездов.

В соответствии с новым графиком на 2010—
2011 гг. изменятся расписание движения и марш-
руты поездов дальнего следования формирова-
ния Приволжского филиала ОАО «Федеральная 
Пассажирская Компания».

Изменяется маршрут следования поезда:
В новом графике внесено изменение в маршрут 

движения пассажирского поезда № 45/46 Волгоград 

— Иркутск, который будет следовать через станции 
Сенная — Пугачевск — Чагра (вместо Сенная — 
Громово — Сызрань).

Изменяется нумерация поезда:
В связи с переводом в разряд скорых поездов  

№ 344/343 на № 13/14 Саратов — Адлер.
***

Через Волгоградское отделение Приволжской ма-
гистрали будут следовать новые транзитные поез-
да:

№ 257/258 Томск — Анапа (через Дуплятку — 
Волгоград — Котельниково)

№  493/494 Пермь — Новороссийск (через 
Громово — Саратов — Волгоград — Котельниково)

№ 409/410 Казань — Новороссийск (че-
рез Громово — Саратов — Волгоград — 
Котельниково)

№ 465/466 Казань — Адлер (через Громово — 
Саратов — Волгоград — Котельниково)

№ 491/492 Казань — Адлер (через Громово — 
Саратов — Волгоград — Котельниково)

№ 344/343 Челябинск — Адлер (через Громово 
— Саратов — Волгоград — Котельниково)

№ 461/462 Уфа — Адлер (через Чагру — Саратов 
— Волгоград — Котельниково)

№ 577/578 Орск — Адлер (через Чагру — Сенную 
— Саратов — Волгоград — Морозовскую)

***
Всю дополнительную информацию можно по-

лучить на информационных табло, в справочных 
и кассах на вокзалах Волгоградского отделения 
Приволжской магистрали, а также по телефону в 
Волгограде: (8442) 90-21-75, круглосуточно.

информация предоставлена службой по связям 
с общественностью приволжской железной дороги — 

филиала оао «Ржд»

Расписание движения пассажирских поездов читайте 
на стр. 10—11.

Сборник «День Победы — День 
славы России» — очередной совмест-
ный проект студенческого совета 
и литературно-поэтического клуба 
«Златоуст» нашего университета, по-
добный тому, который нашел отраже-
ние в изданном сборнике стихотво-
рений и прозы «Город мой, любимый 
Сталинград», увидевший свет в 2008 
году и посвященный 65-й годовщине 
Победы в Сталинградской битве.

Настоящий сборник посвящен 
65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, он подго-
товлен в замечательных традициях 
военно-патриотического воспита-
ния, которое на протяжении многих 
лет существуют в нашем универси-
тете. Вышедшая книга объединила 

Связь поколений книжная полка

творчество студентов и преподава-
телей нашего университета. Она не-
сет в себе прекрасные стремления 
души и сердца как молодых, делаю-
щих только первые шаги, поэтов, 
так и тех, для кого стихи — неотъем-
лемая часть жизни, естественный 
способ донести до окружающих все 
многообразие своих переживаний и 
чувств.

Сборник «День Победы — День 
славы России» традиционно вышел 
под редакцией ректора ВолГМУ, 
академика РАМН В. И. Петрова, что 
подчеркивает высокий уровень дан-
ной совместной работы. Нужно от-
метить, что вышедшая книга полно-
стью сверстана и напечатана в типо-
графии ВолГМУ.

лето, жаРко — поРа отдыхать!
счастливого пути


