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КАЕ НАЙТИ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ 
Каталоги и картотеки — ключ к библиотечному богатству, они 

раскрывают книжные фонды по их содержанию. 
Каталоги служат основным источником подбора литературы. 
В научно-технической библиотеке комбината - есть два каталога: 

алфавитный и систематический., 
Алфавитный каталог собирает в одном месте все труды опреде

ленного автора, того или иного учреждения и организации, приня
тых в качестве авторов и заглавий книг. 

К алфавитному каталогу надо обращаться в том случае, когда 
известна фамилия автора или точное заглавие книги, на которой 
автор не указан. 

Каталог состоит из карточек. 
В верхнем левом углу карточки вы увидите шифр киши • ус

ловное обозначение, по которому находят книгу на полке. Верхняя 
часть шифра (индекс) указывает отдел, где стоит книга, а нижняя 
(авторский знак) — место книги внутри отдела. Кроме шифра, на 
каждой карточке записаны основные сведения о книге: автор, за
главие, издательство, место и год издания, количество стра
ниц и т. д. 

Если книга написана двумя или тремя авторами, то книгу в ал
фавитном каталоге можно найти по . каждому из авторов. В тех 
случаях, когда книга написана коллективом авторов (больше трех) 
или является сборником трудов, ее описывают под заглавием. Кро
ме этого, сборники трудов институтов и учреждений, которые биб
лиотека получает регулярно, собираются под наименованием инсти
тута или учреждения, издавшего их: ЦНИИТМаш, ЦНИИ ЧМ Тру
ды НТО ЧМ, МЕХАНОБР. и т. д. 

Инструкции, правила, технические условия и т. п. начинаются с 
одного и того же слова, а поэтому карточки стоят в алфавите вто
рого, третьего, а часто и четвертого слова. 

В алфавитном каталоге описания книг располагаются в алфави
те фамилий (и имен) авторов, наименований учреждений и органи
заций, принятых в качестве авторов и заглавий. 

В отличие от алфавитного, в систематическом каталоге описания 
книг группируются по отраслям знания в их логической последо
вательности, что дает возможность познакомиться со всей имею
щейся в библиотеке литературой, которая интересует читателя. 

Книги по своему содержанию в систематическом каталоге 
распределены на большие отделы, которых десять — от 0 до 9, по
этому и классификация называется десятичной. Каждый отдел име
ет условное цифровое обозначение и в свою очередь делится на 
десять подотделов и т. д. 

Например: отдел 6 — Прикладные науки. 
62 — Техника в целом. 

621 — Общее машиностроение 
621.3 — Электротехника. 
621.7 — Обработка металлов давлением. Литейное 

производство. Термическая обработка. 
Сварка. 

621.771 - Прокатка и прокатные станы. 
Если книга освещает несколько вопросов, то карточки ставятся 

на каждый из них во все соответствующие отделы систематическо
го каталога. 

Согласно Постановлению Совета Министров СССР, научно-тех
ническая библиотека с 1963 года шифрует (классифицирует) всю 
техническую литературу по Универсальной десятичной классифика
ции (УДК). 

УДК — международная система. Она построена с таким расче
том, чтобы все дополнения и нововведения, связанные с развитием 
наук, могли быть легко внесены без. каких-либо серьезных измене
ний системы в целом. 

Так как УДК отличается от принятой ранее классификации, то 
карточки на литературу, поступившую в библиотеку после 1963 го
да, выделены в отдельный, постоянно пополняющийся систематиче
ский каталог. 

Для того, чтобы читателю было легче ориентироваться в систе
матическом каталоге, знать, в каком отделе искать нужную лите
ратуру, составлен алфавитно-предметный указатель (ключ). 

На каждой карточке «ключа» даны наименования отдельных воп
росов предметов, тем (предметные рубрики) и индексы соответ
ствующих отделов. 

Карточки в указателе расставлены в порядке алфавита. Не вы
нимайте карточек из каталогов. Что45ы получить книги, выбранные 
по каталогам, нужно заполнить требование, в котором необходимо 
указать: шифр, заглавие книги и год издания. 

Если встретятся трудности при пользовании каталогами, обра
титесь к дежурному библиотекарю. 

Н. СОЛОВЬЕВА, 
ст. библиограф НТВ; 

Ш" МИР1' 
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ВЫСТАВКА ЧУДЕС 
Движутся электровозы, работают транспортеры, дробилки, 

спенательные ленты и другие механизмы. Все это наблю
даешь не в каком-либо цехе комбината, а на стояе одной 
из комнат Дворца пионеров. Юные техники 13-й школы из
готовили действующую модель агломерационного цеха, полу
чившую высокую оценну инженеров. 

Это тольно один из экспонатов выставки детского техни
ческого творчества, которая была открыта во Дворца пио
неров, а всего здесь от шестидесяти школ города представле
но было свыше 700 поделок. . 

Каждая модель — очередная неожиданность, недаром 
смотр изделий юных уральских умельцев называют выстав
кой чудес. 

Ребята из 13-й школы, кроме модели действующей агло-
фабрики, удивили посетителей выставки еще и механиче
ским доктором Айболитом. Этот робот ходит, поднимает ру
ки, разговаривает. 

Говорящий медвежонок — сюрприз юных техников из 
46-й школы. Эта электронная игрушка отвечает на различ
ные вопросы. Многих манил к себе и планетарий, изготовлен
ный ребятами 56-й школы. 

Три дня длилась выставка. За это время ее успели ос
мотреть свыше 40 тысяч магнитогорцев. В. АГР0Н0В. 

Хороший подарок в этом 
году получили ребята Пра
вобережного района города. 

Во вновь застроенном сто 
двадцатом квартале им вы
делено прекрасное здание, 
в котором разместился фи
лиал станции юных техни
ков. 

Здесь проходят занятия 
кружков юных авиамодели
стов, радистов, фотографов-

На снимке: на занятиях 
кружка юных авиамодели
стов. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ 
В минувшем месяце в Магни

тогорске проходил первый город
ской конкурс на лучшее исполне
ние современных бальных танцев: 
фигурного вальса, русской лири
ческой, «Казаковы», «Террикона». 

Шесть пар из десяти участву
ющих в конкурсе были отмечены 
жюри. 

Эти танцоры были направлены в 
Челябинск для участия в област
ном конкурсе на исполнение со
временного танца. 

Звание лучших исполнителей 
бальных танцев в Челябинске по
лучили две пары — представите
ли педагогического института и 
Левобережного Дворца культу
ры металлургов. 

Им предстоят вскоре состяза
ния в танцах на всесоюзной сце
не. 

В.ПЕТРЕНКО. 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й 
Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й 

ИНСТИТУТ Ч Е Р Н О Й МЕТАЛЛУРГИИ 
ИМЕНИ И. П. Б А Р Д И Н А 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т 
П Р И Е М В А С П И Р А Н Т У Р У В 1967 ГОДУ 

В стенах интерната 
В третьем интернате Магнитогорского метал

лургического комбината живет более девятисот 
молодых рабочих. 

Как сделать, чтобы большую часть досуга мо
лодые металлурги проводили здесь, в стенах 
интерната, чтобы интернат был для них не ме
стом ночлега, а родным домом — об этом по
стоянно пекутся не только руководители и обслу
живающий персонал интерната — это задача кад
ровых рабочих, администрации цехов и руководи
телей общественных организаций, опекающих дом 
молодых рабочих, это долг молодых активистов 
интерната. Поэтому в третьем интернате часто 
можно видеть работника огнеупорного производ
ства Рузова; секретаря партийной организации 
Смашникова, председателя цехового комитета Ба-
кетова, заместителя начальника Тарасова из цеха 
ремонта промышленных печей, других рабочих и 
руководителей цехов комбината. 

Они приходят сюда не просто ознакомиться с 
жизнью рабочих, — их интересует, какая помощь 
нужна молодым кадрам металлургов: в подго

товке ли спортсменов, или в оживлении художе- :: 
ственной самодеятельности, в чтении лекций. 

Вся страна сейчас готовится отметить юбилей : 
Великого Октября. Ребята из третьего интерната ;« 
решили встретить этот день по-своему. В честь 
50-летия Советской власти они взяли индиви- : 
дуальные обязательства. Уже более двухсот 
жильцов интерната наметили себе программу на 
этот год. ;: 

Возьмем один только пример. Рабочий желез- ;'• 
нодорожного транспорта М. Шиниязов поставил >> 
перед собой задачу хорошо завершить учебный :: 
год в школе рабочей молодежи и на произвол- ]• 
стве выполнять нормы не менее чем на 111 про- ,'! 
центов. ;; 

Да, жизнь в 3-м интернате бьет ключом, ребята • • 
и их старшие товарищи ищут все новые формы 
организаций культмассовой работы в доме моло- ;'; 
дых рабочих и, если бы не только шефы, а 
еще и представители цехов, непосредственно от-
вечающие за эту работу, почаще навещали ребят, :: 
результаты этой работы могли быть еще лучшими. ]• 

Г. СИГАЛОВ, нештатный 1: 
член комиссии по смотру работы в общежитиях. ;: 

С ОТРЫВОМ И БЕЗ ОТРЫВА 
ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПО СПЕ
ЦИАЛЬНОСТЯМ: производство 
чугуна, мартеновское и конвертор
ное производство стали; электро
металлургия стали и ферроспла
вов, теория металлургических про
цессов, непрерывная разливка ста
ли, обработка металлов давлени
ем, металлургия металлов высо
кой чистоты и прецизионных спла
вов, металловедение и термиче
ская обработка металлов, металло
физика, термодинамика сплавов, 
кристаллизация металлов, физика 
низких температур, магнитных 
явлений, электролизные процессы 
в металлургии, экономика черной 
металлургии, производство жести 
и защитных покрытий. 

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗ
ВОДСТВА ПО СПЕЦИАЛЬНО
СТЯМ: применение радиоактив
ных изотопов в металлургии, при
менение ультразвука в металлур
гии, порошковая металлургия. 

В аспирантуру с отрывом ат 
производства принимаются лица 
в возрасте до 35 лет, без отрыва 
от производства — до 45 лет, 
имеющие законченное высшее тех
ническое образование по избран
ной отрасли науки, проявивдше 
способность к научно-исследова
тельской работе и имеющие про
изводственный стаж не менее 
двух лет. Аспиранты с отрывом 
от производства обеспечиваются 
стипендией в размере получаемо
го оклада, но не. свыше 100 руб

лей в месяц. 
При поступлении в аспирантуру 

необходимо представить следу
ющие документы в одном экземп
ляре: заявление на имя директора 
института, нотариально заверен
ную копию диплома об окончании 
ВУЗа с вкладышем, личный ли
сток по учету кадров, автобиогра
фию, характеристику-рекоменда
цию с последнего места работы, 
заверенную печатью, справку о 
состоянии здоровья, справку о 
получаемом окладе, имеющиеся 
научные труды или реферат по 
избранной отрасли научной спе
циальности, две фотокарточки 
4X6, удостоверение о сдаче кан
дидатских экзаменов для лиц, 
полностью или частично сдавших 
кандидатские экзамены. 

Лица, представившие необходи
мые документы, обязаны сдавать 
конкурсные вступительные экза
мены по истории КПСС, специаль
ной дисциплине и одному из ино
странных языков в объеме про
граммы ВУЗа. Лица, сдавшие 
кандидатские экзамены, освобож
даются от вступительных экзаме
нов. 

Вступительные экзамены будут 
проводиться с 1 по 25 октября. 

Прием документов — до 25 сен
тября по адресу: г. Москва, Б-5, 
2^я Бауманская ул., д. 9/23, тел. 
Е 7-01-02, доб. 1-23. 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97. 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 

ФБ 196.43 г Магнитогорск Типография ММК 

Консультирует библиограф 


