
Людмила Николаевна Есина, 
директор Научной библиотеки Новосибирского государственного 
педагогического университета 

БИБЛИОТЕКА В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ 

МНОГОУРОВНЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ - РЕГИОН - 

ЗОНА РОССИИ 

В следующем году Научной библиотеке Новосибирского 
государственного педагогического университета (НБ НГПУ) испол- 
няется 70 лет. Основанная в 1938 г., сегодня НБ успешно развивается 
и как одна из крупнейших педагогических библиотек, обеспечива- 
ющих информационно-библиотечные потребности своих читателей, 
и как методический центр для библиотек педагогических учебных 
заведений Западно-Сибирской зоны России. Именно методические 
функции, возложенные на НБ еще в 1982 г., активизировали нашу 
деятельность в сфере изучения проблемных вопросов библиотечно- 
библиографического и информационного обслуживания педагогов всех 
уровней. В настоящее время практическая и научно-методическая 
деятельность НБ обуславливается спецификой развития 
системы образования региона и ориентирована на информационную 
поддержку специалистов на всех ступенях их непрерывного 
педагогического образования. 

Успешность этой деятельности базируется на достаточно мощ- 
ном ресурсном потенциале: универсальный фонд НБ превысил 1 млн 
единиц хранения. Создан фонд учебных, научных документов на 
аудио- и видеоносителях, CD. Справочный фонд включает современ- 
ные энциклопедические и справочные издания. Электронный 
каталог (ЭК) ведется с 2001 г., однако нами осуществлен ретроввод в 
каталог изданий с 1995 г., и в настоящее время он включает в себя более 
90 тыс. библиографических записей. ЭК и другие базы данных, созда- 
ваемые библиотекой, ориентированы на учебные и профессиональные 
потребности наших пользователей. Наш ресурс позволяет ежегодно 
обслуживать только в стенах библиотеки 19,5 тыс. читателей (по 
единому регистрационному учету), на всех пунктах обслуживания 
этот показатель превышает 30 тыс. человек. Библиотека оснащена 
современным оборудованием для работы с ЭК и БД: в настоящее время 
у нас 35 компьютеров, почти все имеют выход в Интернет. Создан ком- 
пьютерный зал, дающий возможность пользователям осуществлять и 
развивать свои информационные потребности, в том числе и с помощью 
правовой системы Консультант Плюс. 
Наша библиотека, единственная за Уралом, заключила договор с 
Российской государственной библиотекой на аренду ее виртуального 
читального зала «Электронная библиотека диссертаций». БД диссертаций 
 

 



составляет свыше 50 тыс. названий по всем отраслям знаний. 
Использование ее преподавателями, аспирантами и студентами нашего 
университета, аспирантами, соискателями, педагогами всего региона 
помогает им в научной работе, повышении квалификации и в практи- 
ческой деятельности. 

Своей основной задачей на сегодня коллектив библиотеки считает 
эффективное использование собственных информационно-библиотеч- 
ных ресурсов, а также включение в корпоративную сеть вузовских 
библиотек, что станет шагом на пути формирования единой системы 
многоуровневой информации для педагогов города, области, региона. 
С целью информирования учителей школ, а не только наших студентов 
дневного и заочного обучения, отдел информационной и справочно-
библиографической работы издает ежеквартальный указатель «В помощь 
учителю», содержащий информацию о новых поступлениях в библиотеку 
по всем направлениям педагогики и психологии. Указатель размещен 
и на сайте нашей библиотеки в Интернете (www.lib.nspu.ru). 

Среди важнейших задач работы со студентами как будущими 
педагогами мы выделяем задачу формирования у них высокого уров- 
ня их информационной культуры, который позволит им осознать 
последствия собственной информационной неграмот- 
ности, научиться эффективно решать задачи поиска и 
аналитико-синтетической переработки информации, и, 
впоследствии, передавать эти знания и умения школьникам. 
Значительная часть этой задачи решается в ходе повседневного 
библиотечного обслуживания путем консультирования (до 8 тыс. кон- 
сультаций ежегодно), справочно-библиографического обслуживания 
(свыше 38 тыс. справок), внедрения современных услуг и создания 
комфортной библиотечной среды. Помимо этого, отдел информаци- 
онной и справочно-библиографической работы проводит специальные 
библиотечно-библиографические занятия, содержание которых обус- 
ловлено педагогической спецификой нашего вуза. 

Большая работа проводится нами по информационному обслу- 
живанию профессорско-преподавательского состава университета. 
На групповое информирование принято 230 тем, на ИРИ и ДОР — 30 
тем, по которым систематически отслеживается новая информация и 
передается абонентам лично, по телефону или по электронной почте. 

Сосредоточение основных ресурсов и средств информационно- 
го образования именно в библиотеке педагогического вуза делает 
ее важнейшим звеном непрерывного педагогического образования 
в регионе. Не случайно, именно у нас состоялся «круглый стол» на 

тему  «Корпоративная работа по организации взаимного использования 
информационных ресурсов библиотек педагогических вузов Западно- 
Сибирского региона». В мероприятии участвовали директора, методис- 
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ты, специалисты отделов автоматизации библиотек педагогических 
вузов Барнаула, Куйбышева, Новокузнецка, Томска, представители 
крупнейших библиотек Новосибирска. Открывая заседание, первый 
проректор университета, профессор В.М. Кравцов отметил, что в 
современном обществе информация стала важнейшим образователь- 
ным фактором. Он подчеркнул, что без повышения уровня инфор- 
мационного обеспечения учебного заведения ныне уже невозможно 
решить главную задачу педагогического образования: сформировать у 
будущего учителя профессиональное мировоззрение и педагогическое 
мышление, приобщить его к систематическому и целенаправленному 
самообразованию, научить технологиям саморазвития. 

Участники «круглого стола» пришли к выводу, что заставить 
информационные ресурсы педагогических библиотек на деле, а не на 
словах играть роль образовательного фактора можно лишь на основе 
корпоративной деятельности в области комплектования, библиотечного 
обслуживания и внедрения в работу современных информационно-ком- 
муникативных технологий. Только тогда достигается результативность 
циркуляции информации как внутри вуза, так и между педагогичес- 
кими учебными заведениями региона. Опытом подобной деятельности 
поделилась директор НБ Барнаульского государственного педагоги- 
ческого университета В.А. Климентьева, рассказавшая о ведущей роли НБ 
в создании системы информационно-библиотечного обеспечения образо- 
вательных учреждений Алтайского края. 

С докладом «Система работы библиотеки НГПУ как методического 
центра педагогических учреждений Западно-Сибирского региона» 
выступила заведующая научно-методическим отделом библиотеки 
Н.В, Михайловская, осветив основные направления, содержание и 
проблемы этой работы. 

«Строим партнерство для обучения» — так назвала свое выступ- 
ление заведующая библиотекой Куйбышевского филиала НГПУ 
H.A. Томилова. Она раскрыла технологии превращения библиотеки 
учебного заведения в информационного провайдера, который активно 
использует компьютерные технологии в целях повышения качества и 
оперативности обслуживания пользователей. 

К проблемам обновления библиотечной деятельности путем внед- 
рения качественных АБИС, создания электронных библиотек, исполь- 
зования интернет-технологий обращались многие выступающие, в том 
числе и директор библиотеки Новосибирского технического университета 
В.Н. Удотова в сообщении «Новая библиотека. Как ее создать? ». 

Практически через все выступления красной нитью прошла 
тема корпоративного объединения усилий, став ведущей в докла- 
де «Новосибирский консорциум: опыт создания распределенного 
корпоративного библиотечного каталога» заместителя директора 
Новосибирской областной научной библиотеки С.А. Амельченко и 
в выступлении «Корпоративная работа библиотек вузов г. Омска» 
директора НБ ОРПУ Н.Э. Савченко. 
 



Практическую направленность имело выступление заведу- 
ющей отделом библиотечных информационных технологий НБ 
НГПУ Д.В. Веремейко. Речь шла о необходимости согласования плана 
и разработке отдельных деталей для производства автоматизирован- 
ного обмена информационными ресурсами, При этом, как подчеркнул 
докладчик, не имеет значения ни объем парка компьютеров, ни то, с 
какими АБИС работают отдельные библиотеки. Главная задача — свод- 
ный электронный каталог корпоративного сообщества должен иметь 
единый стандарт библиографического описания, единую систему 
индексирования и классификации и поддерживать единый стандарт 
предоставления данных. 

«Круглый стол» позволил обсудить наболевшие вопросы и принять 
решения на перспективу. Отмечена необходимость: 

 организация на базе НБ НГПУ информационного центра для 
оказания информационных и коммуникативных услуг педагогическим 
библиотекам — участницам проекта; 

....   разработки организационных основ функционирования 
корпоративной библиотечной системы педагогических вузов 
Западной Сибири; 
   формирование обменного фонда внутри вузовских изданий и др. 
Таким образом, сделан еще один шаг на пути информационного объ- 

единения восьми библиотек педагогических вузов Западно-Сибирской 
зоны, что должно создавать единую информационно-библиотечную 
среду, обеспечивающую развитие системы общего образования реги- 
она путем полноценной информационной поддержки непрерывного 
педагогического образования на всех его этапах. 

 




