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Настоящее библиотеки  - шаг в будущее 

 

К сожалению, я пришла в библиотеку Новосибирского государственного 

педагогического университета только 3 года назад. Для меня это стало очень важным 

событием. 

Прежде всего, я увидела коллектив, готовый поддерживать и развивать все начинания, 

перспективные для развития библиотеки и библиотечного дела в целом. 

Мне повезло, я пришла в библиотеку в переломный момент. 

Ранее, начиная с 2000 года, в библиотеке предпринимались попытки автоматизировать 

библиотечные процессы на основе библиотечной программы «Библиотека 4». К этому 

моменту все библиотечные работники поняли, что имеющаяся компьютерная программа 

была хороша 10 лет назад, но в настоящий момент она не выдерживала никакой критики. 

Она позволяла сделать очень слабую автоматизацию библиотечных процессов, работала 

очень нестабильно и ненадежно. В результате коллектив решил перестроить всю свою 

работу и начать постепенный переход от устаревших технологий к новым. 

Это было очень важное решение для развития библиотеки и, благодаря помощи 

администрации университета, была закуплена новая специальная компьютерная 

библиотечная программа MARC SQL. Она позволяла автоматизировать практически все 

библиотечные процессы. Но чтобы она начала работать для читателей и каждый читатель 

смог почувствовать её преимущества, необходимо было, прежде всего, навести порядок в 

фонде (списать устаревшие экземпляры, проверить места нахождения каждого экземпляра, 

проштрихкодировать все издания и т. д.), занести в компьютер всю необходимую 

информацию о книгах и читателях, проштрихкодировать читательские билеты. И хотя 

информация о книгах, которая вводилась в электронный каталог с 2000 года в программе 

«Библиотека 4», была полностью конвертирована в новую программу, но в связи с новыми 

задачами, которые встали перед библиотекой, её пришлось значительно расширять. Таким 

образом, подготовка и внедрение новой библиотечной программы требовали очень больших 

усилий, но коллектив библиотеки согласился с этим, понимая, какие преимущества даст 

полная автоматизация работы библиотеки.  

Прошло два с половиной года. Работа по вводу библиографических описаний старых 

изданий не приостанавливается ни на минуту. Это очень кропотливый труд, но благодаря 



нему библиотека уже целый учебный год обслуживает читателей с помощью компьютера. 

Это значительно облегчило и ускорило массовую запись читателей на абонементе №1 в 

начале учебного года, массовый перевод читателей с курса на курс после получения приказа 

о переводе студентов на следующий курс. 

У читателей появилась возможность самостоятельного хорошего поиска в электронных 

каталогах по всем интересующим темам. Кроме того, читатели теперь могут осуществлять 

этот поиск дистанционно, на сайте библиотеки, с любого домашнего компьютера, 

распечатывая при этом списки отобранной литературы для дальнейшего заказа литературы в 

библиотеке и для использования найденной литературы в своих рефератах, курсовых, 

дипломных  и  научных работах, рекомендательных списках по темам. 

Но, к сожалению, полностью положиться на электронный каталог читатели пока не 

могут, так как в настоящее время в электронный каталог введены данные только по 

активному фонду (т. е. по тем изданиям, которые пользуются наибольшим спросом у 

читателей). Для ввода в электронный каталог информации о печатных изданиях, 

выпущенных до 1995 года и не пользующихся постоянным спросом у читателей, требуется 

еще достаточно много сил и времени, и коллектив библиотеки постоянно трудится в этом 

направлении. 

Начиная с 2003 года, библиотека самостоятельно создала свой сайт и постоянно 

расширяет и поддерживает его. Это был тоже очень важный этап в жизни библиотеки. Сайт 

библиотеки в настоящее время может быть полезен не только нашим читателям, но и 

абитуриентам, учителям школ, преподавателям педколледжей и т. д.  На нём они найдут не 

только справки по истории библиотеки, о её структуре, правилах пользования, но и 

всевозможные рекомендательные списки по темам, сведения о последних поступлениях, 

различные методические материалы, библиотечный электронный каталог, аннотированные 

ссылки на различные ресурсы Интернет, полнотекстовые электронные версии журналов по 

общественным и гуманитарным наукам Ист Вью Пабликейшнс  т. д. 

Сайт библиотеки постоянно пополняется новыми сведениями и возможностями. В 

пополнении сайта новыми сведениями принимает участие весь коллектив библиотеки, 

потому что за каждую страничку отвечает определённый отдел. Но, кроме этого, сайт 

предоставляет библиотеке колоссальные возможности для её развития. 

С помощью сайта библиотека планирует начать принимать заявки читателей на 

электронную книговыдачу, значительно улучшить поиск литературы по различной тематике 

с домашних компьютеров читателей, организовать виртуальную справку, установить 

всеобщую связь между образовательными учреждениями региона и т. д. 



В 2008 году коллектив библиотеки приступил к созданию своей электронной 

библиотеки. Для этого в настоящее время с преподавательским составом университета 

подписываются договоры на право библиотеки выставлять преподавательские научные 

работы в этой электронной библиотеке. В соответствии с договорами, по требованию 

преподавателей, научные работы могут быть доступны читателям, как в локальной сети 

университета, так и с любого компьютера сети Интернет. 

Повсеместная автоматизация библиотечных процессов позволила библиотеке 

участвовать в библиотечных корпорациях. 

В 2006 году, практически сразу после получения новой библиотечной программы, 

библиотека вступила в корпорацию МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись 

статей). Благодаря этому наши читатели получили не только дистанционный доступ к 

содержанию тех журналов, которые выписывает наша библиотека, но возможность 

осуществлять поиск информации и получать статьи по ЭДД дополнительно из 700 журналов, 

что, без сомнения, очень важно для научной и учебной работы университета. 

Благодаря большой трудоспособности и восприимчивости ко всему новому у 

коллектива библиотеки в целом накопился достаточно большой опыт по автоматизации 

библиотечных процессов, и этот опыт не может оставаться внутри библиотеки. Поэтому, 

являясь методическим центром для библиотек педагогических вузов и колледжей Западно-

Сибирской зоны, библиотека начала регулярно проводить курсы и консультации по 

повышению квалификации для педагогических колледжей Западно-Сибирской зоны. Это 

способствует внедрению и распространению автоматизации библиотечных процессов. 

В настоящее время очень важно, чтобы в университет приходили студенты, способные 

самостоятельно ориентироваться в безбрежном море окружающей информации. Научиться 

этому наши дети могут только в школьных библиотеках и благодаря школьным 

библиотекарям. Поэтому необходимо, чтобы, как сказал министр образования и науки РФ А. 

Фурсенко, школьные библиотеки стали «интеллектуальными, информационными центрами 

школ». В настоящее время государство поворачивается лицом к школьным библиотекам. 

Оно создаёт для них материальную базу. В каждой школьной библиотеке сейчас 

установлены, как минимум, компьютер и принтер. Кроме того, каждый такой компьютер 

снабжен библиотечной программой MARC SQL и имеет связь с Интернет. Таким образом, у 

библиотекарей появилась реальная возможность создать электронные каталоги своих фондов 

и в дальнейшем действительно стать информационными центрами своих школ. Но для этого, 

прежде всего, необходимо, чтобы у библиотекарей появился хотя бы небольшой опыт по 

организации электронных каталогов и рабочих мест для читателей. За помощью в этом 

большом и важном деле они обратились в библиотеку педагогического университета.  



Для школьных библиотекарей были также проведены курсы, которые позволили 

библиотекарям, прошедшим обучение, создавать самостоятельно свои электронные 

каталоги, организовывать рабочие места для поиска нужной литературы читателями. В 

некоторых школах компьютеры начинают устанавливаться в кабинетах, что позволяет 

учителям выдавать списки рекомендуемой литературы с учетом литературы, имеющейся в 

школьной библиотеке. Благодаря курсам школьные библиотекари получили возможность 

обмениваться друг с другом общими частями своих электронных каталогов. 

Таким образом, даже из очень краткого обзора развития библиотеки всего за три года 

видно, что библиотека нашего университета является очень быстро развивающимся и 

растущим подразделением. 


