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В 2008 году научной библиотеке исполнится 70 лет. Библиографическая работа велась 

со дня основания библиотеки, хотя самого отдела не существовало. Сотрудники отделов 

комплектования и обработки делали выборочное аналитическое описание из сборников, 

журналов и газет, которые выписывались в то время. Завели картотеку трудов 

преподавателей, вели тематические картотеки. И только в 1965 году в штатном расписании 

появился старший библиограф. В этом же году приступили к проведению 

библиографических занятий с первокурсниками по двухчасовой программе. Была оформлена 

наглядная пропаганда: плакаты, правила пользования библиографическим аппаратом. 

Появилась постоянная выставка «Новые библиографические пособия». У каталогов 

дежурили все ведущие специалисты библиотеки по графику. Не у всех это хорошо 

получалось: все-таки поиск информации является интеллектуальным процессом. Пришли к 

выводу, что нужен дежурный библиограф. На сегодняшний день работают два дежурных 

библиографа. Они ведут журналы регистрации всех видов справок, готовят рекомен-

дательные списки, ведут тематические картотеки. Работают в две смены до 19 часов + 

суббота. 

1980 год, год больших изменений в отделе. Наша библиотека начала сотрудничать с 

Областной библиотекой по составлению ежеквартального библиографического бюллетеня 

«В помощь учителю». Задача состояла в том, что на карточках (соответственно ГОСТу) 

подавалась информация о вновь поступившей литературе за прошедшие 3 месяца для 

учителей. Выделился сектор научно-педагогической информации. Стали проводить 

совместные заседания с кафедрами. На кафедрах по приказу ректора были назначены ин-

форматоры, которые должны были посещать «Дни информации» с целью дальнейшего 

информирования преподавателей, получали карточки ВКП для пополнения кафедральных 

картотек: когда из Областной библиотеки поступали бюллетени, получали один экземпляр. 

Эта общественная нагрузка с годами была забыта, теперь хотим возродить этот вид ин-

формирования, только называться они будут более корректно – «консультанты кафедр» или 

«референты». Главное, надо добиться дополнительной оплаты. И тогда можно привлекать к 

работе в библиотеке консультантов не только по информированию, но и  по кни-



гообеспеченности кафедр, чтоб принимали участие в списании устаревшей литературы, в 

подписке периодических изданий.  

В институтской газете «Народный учитель» появилась постоянная рубрика 

«Библиотека информирует», где печаталась информация о новых поступлениях  в 

библиотеку по той или иной тематике. Занятия по ББЗ проводились по 6-часовой программе 

- 4 часа лекционных, 2 часа практических.      

Так работали многие годы,  пока экономические трудности не привели  к резкому 

сокращению числа указателей. Областная библиотека отказалась от  бюллетеня «В помощь 

учителю» (нет бумаги, средств), и мы стали выпускать его своими силами. Первые выпуски 

печатались на печатных машинках, при компьютеризации бюллетень стал создаваться в 

Word. Трудно было договориться с программистами, чтобы они перенесли эту информацию  

на сайт. С 2005 года  для отдела была выделена виртуальная страничка, где в настоящее 

время можно создавать бюллетень. Сейчас познакомиться с ним можно в зале каталогов на 

стенде и сайте библиотеки.  

Долгое время журналы расписывались вручную, такие карточки и сейчас имеются в 

картотеках.  

В 1987 г. пережили фронтальную проверку отдела, которую проводил методический 

центр вузовских библиотек.  Проверялись вся работа отдела и  документация. Было 

отмечено, что занятия с первокурсниками ведутся на должном уровне. 

     Экономический подъем начала XXI в. вновь активизировал работу нашей библиотеки. В 

конце 2000 года началась автоматизация основных библиотечно-библиографических 

процессов, и первоочередными задачами библиографов являются углубленное обучение 

особенностям работы с отдельными базами данных и с компьютерной техникой в целом. 

Работали в программе «Библиотека 4.02». В зале каталогов установили четыре компьютера 

для работы с электронным каталогом. Новые записи становятся доступны для пользователей 

в момент занесения в базу данных. Картотеки пополнялись печатными карточками и новыми 

рубриками. Только накопился необходимый опыт, как возникла перегруженность про-

граммы, перестали сохраняться записи. Это произошло в декабре 2005 г. К этому времени 

библиотека определилась с выборов новой программы  АБИС «Марк SQL 1.9». Почему 

именно эта программа?  Многое зависело и от финансирования.   

      Следующий этап в работе - вступление в «МАРС». Это технически сложное и длительное 

вступление заняло больше полугода времени. Подробный доклад на эту тему прозвучит 

несколько позднее.  

      На основе электронных ресурсов облегчается  справочно-библиографическое 

обслуживание, выполняются разовые уточняющие, адресно-библиографические, 



фактографические и тематические справки в помощь учебному процессу. Внедрение 

информационных технологий в СБО поставило профессиональное библиотечное сообщество 

перед  необходимостью переосмысления роли и места библиографа в современной 

электронной среде. Справочно-библиографический отдел переименовали в 

Библиографический информационный центр (БИЦ). Современный уровень 

информационного обслуживания может обеспечить библиограф-профессионал, создающий 

источники библиографической информации, владеющий инновационными формами 

доведения их до потребителя, обладающий стремлением к постоянному поиску и лучшими 

качествами, выработанными предшествующими поколениями библиографов. 

Традиционно в отделе выпускаются рекомендательные списки литературы,  

«Бюллетени новых поступлений», аннотированный библиографический указатель «СМИ о 

НГПУ». Первый выпуск был посвящен 65-летию библиотеки, второй вышел к 70-летию 

НГПУ. Готовится новый выпуск. Вышли методички «Основы информационной культуры», 

«Оформление письменных работ по ГОСТу 7.1 - 2003». 

Одним из новых видов библиографической продукции для нашей библиотеки яв-

ляется биобиблиографические указатели, приуроченные к юбилеям преподавателей нашего 

вуза. Подготовка указателей занимает значительную часть рабочего времени. Собрать все 

сведения воедино сложно: многих трудов нет в библиотеке, нет и у самих авторов. Ведется 

поиск по многочисленным базам данных. Один экземпляр остается в библиотеке, второй 

вручается авторам, которые отмечают полноту охвата, точность и  достоверность 

приведенных сведений. Все процессы, связанные с составлением, редактированием и 

распространением печатных библиографических пособий, постепенно уходят в прошлое. 

Взамен этого сведения размещаются на сайте библиотеки и становятся доступными для всех 

потенциальных потребителей. Сейчас у нас период параллельного сосуществования 

уходящих и перспективных технологических решений.  

Живем насыщенной жизнью. Посещаем библиографические секции. Знакомимся с 

опытом работы других библиотек: в 2002 г. принимали участие в работе научно-

практической конференции в Красноярском государственном педагогическом  университете, 

в связи с 70 –летием библиотеки. Не пропускаем городские семинары, например, «Корпо-

ративная модель библиотечно-информационного обеспечения доступного высшего 

образования», который проводила Областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих. НГТУ проводил межрегиональный практический семинар «Библиотека 

глазами молодого специалиста», где с сообщением выступила наш библиограф  с докладом 

«Внедрение новых технологий в работу библиотеки НГПУ».  



В мае 2004 г. принимали участие в IX ежегодной конференции Российской 

библиотечной ассоциации (РБА), которая проходила в г. Новосибирске на базе ГПНТБ СО 

РАН. 

В 2005 г. знакомились с работой  Куйбышевского филиала НГПУ.  А на межву-

зовском практическом семинаре для молодых специалистов прозвучал доклад главного 

библиографа «Традиции и новации в справочно-библиографической работе НГПУ».  

В августе 2006 года по инициативе БГПУ проходил Международный учебно-

методический семинар «Управление современной библиотекой», где главный библиограф 

выступила с докладом «Сохраняя традиции, искать новое». Семинар проходил в урочище 

устья Фадеева лога Алтайского края. Теперь это ежегодные Фадеевские чтения. 

В журнале «Библиография» №6 за 2006 год вышла статья «Библиографическая работа 

НБ НГПУ: традиции и новации». В 2007 году в журнале «Библиотека» была напечатана 

статья «Как работается с «МАРСом». Должна выйти статья в «Сибирском педагогическом 

журнале». На региональном научно-практическом семинаре «Библиотека педагогического 

учебного заведения в информационном мире», проходившем в ноябре 2006 года на базе 

библиотеки НГПУ, от отдела были представлены два доклада: «Особенности аналитического 

описания» и «Влияние корпоративной деятельности на библиографическую работу». 

      В этой новой реальности библиографам предстоит открывать всё новые и новые 

горизонты, продолжая выполнять свою главную миссию – помогать людям обретать 

истинное знание в безбрежной информационной вселенной. 

 

 

  

 


