
w w w .lite ra -m l.ru

У всякого ВРЕМЕНИ

СВОИ ЗАДА U

В узо вск ая  библиотека -  информа
ционный центр, формирующий банк 
научно-образовательных, информа
ционных ресурсов и предоставляю
щий их пользователю.
Одним из основных показателей лю
бой библиотеки являются её фонды. 
Насколько профессионально сотруд
ники отдела комплектования отслежи
вают изменения на рынке, настолько 
библиотека сможет обеспечить совре
менными информационными ресурса
ми учебно-воспитательный и научный 
процессы университета. 
Информационно-коммуникационные  
технологии, появление электронных 
ресурсов вносят коррективы в тради
ционные процессы комплектования. 
Библиотечный фонд теперь не только 
на бумажных, но и на электронных 
носителях. И библиотекари должны 
хорошо знать рынок электронных из
даний, оценивать возможности их ис
пользования в университете в удалён
ном доступе.
Огромные проблемы создаёт библио
текам Федеральный закон №  94-ФЗ:
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технические, содержательные. Когда 
речь идёт о научной литературе, то мы 
видим, что она не слишком выгодна из
дательствам из-за малых тиражей, и год 
от года её ассортимент уменьшается. 
Значит, возникают проблемы и с на
полнением фондов.

ЭБС: СО ЗД А Н И Е И И СПОЛЬЗОВАН И Е

^ З т д е л  комплектования библиоте
ки Новосибирского государственного 
педагогического университета ведёт 
электронную картотеку книгообеспе- 
ченности учебных дисциплин. В этом 
ей большую помощь оказывают препо
даватели, помогая «привязывать» к дис
циплинам учебные издания из фонда, 
которые могут быть использованы при 
их изучении. По мере наполнения кар
тотека выставляется на сайте библиотеки 
с возможностью доступа любому пре
подавателю в любое время.
П о новым требованиям при аккре
дитации вуза учитывается наличие 
электронных учебных пособий в книго- 
обеспеченности дисциплин. На тер
ритории читального зала главного кор
пуса выделено помещение для работы 
с электронными документами. С июня 
2010 г. редакционно-издательский от
дел вуза передаёт в библиотеку элект
ронные копии трудов преподавателей, 
кроме того, по договорам с препода
вателями оцифровываются труды про
шлых лет. Таким образом формируется 
собственная электронная библиотека 
(ЭБ), что, уверена, делают все наши 
коллеги. ЭБ -  хранилище не только 
полных текстов учебной литературы, 
разработанной преподавателями, но 
и лучших студенческих работ (реф ера

тов, курсовых, дипломных проектов). В настоящее 
время в ней собрано свыше 600 электронных до
кументов наших преподавателей (включая статьи). 
Ведётся активная работа с  преподавателями вуза 
и известными педагогами России. В 2011 г. за
ключён договор с В.И. Загвязинским о передаче 
в электронную библиотеку на 10 лет двенадцати 
его работ в электронном виде. Идут переговоры 
с Ш. Амонашвили.
В настоящее время организован удалённый доступ 
к ЭБ не только в головном вузе, но и в Куйбышев
ском филиале, решается вопрос об организации 
удалённого доступа к арендованным ЭБС.

Насколько профессионально сотрудники отдела комплектования 
отслеживают изменения на рынке, настолько библиотека 

сможет обеспечить современными информационными ресурсами 
учебно-воспитательный и научный процессы университета.

Но что мы наблюдаем? Эти уникальные ресурсы  
недостаточно востребованы! На сайте зарегист
рированы за последние полгода около 2000 чита
телей и только около 1600 открытий электронных 
документов.
К сожалению, ряд подразделений университета 
при передаче своих электронных ресурсов ставят 
условие их использования только на территории 
библиотеки, что не только ограничивает возмож
ности студентов, но и идёт вразрез с  требованием 
о необходимости доступа к ресурсам с любого 
компьютера, имеющего выход в Интернет. П р е
доставляя удалённый доступ, библиотека теряет 
физических читателей и посещаемость, но для 
библиотеки вуза на первом месте всегда должны 
стоять интересы и удобство именно читателей.
В апреле 2011 г. Министерство образования и нау
ки РФ утвердило «Требования к ЭБС» о наличии 
в ней не менее 500 научных монографий, не м е
нее 20 учебных изданий по каждой из укрупнён-
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ной групп специальностей, не менее 50 рецен
зируемых научных журналов. В сентябре 2011 г. 
Министерство образования и науки РФ издало 
приказ №  1953 «Об утверждении лицензионных 
нормативов к наличию у  лицензиата учебной, 
учебно-методической литературы и иных библио
течно-информационных ресурсов», в котором 
говорится о качественных и количественных тре
бованиях к ЭБС, необходимых для осуществления 
образовательной деятельности вуза.
На данный момент университет оплачивает 
подписку на электронный справочник ИТАР-ТАСС 
«Страны мира сегодня», электронные полно

Библиотеко НГПУ выступила инициатором создания электронной 
корпоративной библиотеки педагогических вузов Западной Сибири.

текстовые общественно-политические журналы 
Ист-Вью, ЭБС «Университетская библиотека он
лайн», полнотекстовые книги Е 'Library, Электрон
ную библиотеку диссертаций РГБ. В ближайших 
п л а н ах- стать членами некоммерческой орга
низации «Национальный электронно-инфор
мационный консорциум (НЭИКОН)», а также под
писать соглашение с Президентской библиотекой 
им. Б.Н. Ельцина о возможности открытия на базе 
НГПУ электронного читального зала.
Все подписные ЭБС усиленно пополняются, чтобы 
соответствовать предъявляемым к ним требовани
ям, но пока ни одна из них не может удовлетво

рить все потребности по о б ес
печенности дисциплин. 
Библиотека НГПУ выступила 
инициатором создания элект
ронной корпоративной биб
лиотеки педагогических вузов 
Западной Сибири. Совместно 
с  юристами разработано П о 
ложение о корпоративной  
электронной библиотеке. Ж е
лание участвовать в ней уже  
выразили ряд библиотек.

Н ЕМ Н О ГО  О Б  ЭК, САЙТЕ 
И П ОИ СКЕ

С о г л а с н о  стратегии раз
вития инф ормационного  
общества в России, утверж
дённой президентом страны, 
все библиотечные каталоги 
(ЭК) должны быть полностью 
переведены в электронный

формат. Автоматизация библиотеки 
НГПУ началась в 2001 г. с  создания 
электронного каталога. Сейчас элек
тронный каталог отдельных изданий 
содержит почти 200 тыс. названий 
документов. В настоящее время в не
го внесено около 80% фонда. Рабо
та выполнена на высоком уровне. ЭК  
не только объединяет функции карточ
ных каталогов и картотек, значительно 
облегчает и ускоряет поиск инф орма
ции, но и предоставляет широкие воз
можности поиска по ранее недоступ
ным критериям, например, по серии, 
по издательству и т. д.
Кроме того, очень важно, что все пер
соналии и критическая информация 
об отдельных произведениях теперь 
доступны читателям через электронный 
каталог. Всего в нём представлены око
ло 26 тыс. персоналий и критика свыше 
4000 названий произведений без учёта 
статей из журналов в электронном ка
талоге статей. Возросшая информатив
ность каталога особенно важна для на
учно-исследовательской деятельности. 
Автоматизация библиотечных про
цессов в некотором смысле облегчила 
труд: позволила ликвидировать очереди 
в читальных залах и на абонементе. Но, 
несмотря на это, объём работы увели
чился: ведение параллельно карточных 
и электронных каталогов и картотек, 
списание выбывших изданий из элект
ронных ф орм , более подробное описа
ние книг и статей, редактирование запи
сей и т. п. Читатели, конечно, не видят 
этой работы, но именно она позволяет 
повысить информативность ЭК; в авто
матическом режиме отправлять заказ 
сразу из зала каталогов в книгохране- 
ние. В ближайшее время будет органи
зован удалённый заказ через сайт биб
лиотеки. Именно эта наша, внутренняя, 
работа даёт возможность пользователям 
в удалённом режиме просматривать 
свой электронный формуляр, а вскоре 
они смогут и продлять самостоятельно 
сроки пользования взятыми изданиями. 
Стало возможным получить на дом на 
семь дней единственный (или послед
ний) экземпляр книг, которые раньше 
выдавались только в читальном зале; 
выяснить, где именно или у  какого чи
тателя находится необходимое издание 
и есть ли свободный экземпляр.
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Аля большего комфорта с этого гола 
компьютерный зал обьединён с читаль
ным в главном корпусе. В его фонд  
переданы все локальные электронные 
издания (свыше 3000 дисков). Они 
в соответствии с нормами Граждан
ского кодекса не могут выдаваться за 
пределы библиотеки или размешаться 
на сайте. Они выдаются для работы на 
компьютерах читального зала.
В последние годы совершенно оче
видна для всех типов библиотек одна 
тенденция -  это снижение посещае
мости и книговыдачи. Это объясняется 
несколькими причинами, в том числе 
распространением персональных ком
пьютеров и Интернета. В планах биб
лиотеки -  организация на территории 
читального зала главного корпуса от
крытого доступа к наиболее актуальным 
изданиям, зоны Wi-Fi, а также открытие 
медиакласса с богатым фондом аудио-, 
видео- и электронных изданий. 
Огромная работа проводится сотруд
никами Библиографического инф ор
мационного центра. С 2006 г. библио
графы работают в общероссийском 
корпоративном проекте «Межрегио
нальная аналитическая роспись ста
тей (МАРС)». Библиотека оформляет 
подписку на 507 журналов, а в данном 
проекте с 2001 г.расписывает содержа
ние статей из 1700 российских С М И . 
Профильные по изучаемым в универ
ситете дисциплинам статьи реорга
низуются и вливаются в электронный 
каталог статей с указанием, в какой 
библиотеке находится данный журнал. 
Полный текст статьи читатели библио
теки могут заказать через Электронную 
доставку документов (ЭДД).
Ежегодно проводятся занятия со студен
тами первого курса дневного отделения 
по «Основам информационной куль
туры» в объёме шести часов. Их знако
мят со справочно-поисковым аппара
том, алгоритмами поиска информации 
в библиотеках и Интернете. С  2010 г. 
студенты третьего курса получают уже 
более серьёзные знания по информа
ционному поиску. Начались занятия со 
студентами заочной формы обучения. 
Несколько лет библиографы составля
ют биобиблиографические персональ
ные указатели работ преподавателей 
университета. Сейчас более 20 таких

указателей доступны на сайте библиотеки. С о  сле
дующего года специалисты Библиографического 
информационного центра предполагают начать 
выпуск ежегодного указателя публикаций препо
давателей университета.
Сайт библиотеки (w w w .lib.nspu.ru) существует 
10 лет. О н постоянно актуализируется и предлага
ет новые сервисы, облегчающие поиск инф орма
ции и работу с ней. За последние полгода его по
сетили около 64 тыс. человек. В настоящее время 
регистрируется до 500 посещений в день. Один из 
последних сервисов -  возможность просмотреть 
свой электронный формуляр, пройдя регистра
цию в личном кабинете на сайте.
Библиотека нашего педагогического университета 
стала одной из современных вузовских библиотек 
Новосибирска. Уже десять лет она имеет статус 
1-й категории (из 16 вузовских библиотек горо
да такую категорию имеют только три). С  1981 г. 
по приказу Министерства просвещения библио
тека НГПУ является методическим центром для 
библиотек педагогических учебных заведений 
Западно-Сибирской зоны, в которую входят семь 
библиотек педагогических вузов и 28 библиотек 
педагогических колледжей. Наши специалисты 
постоянно дают консультации, проводят семи
нары, конференции. С  2008 г. помогают библио
текарям школ области осваивать новые библио
течные технологии совместно с Н И ПКиПРО. 
Сотрудники активно участвуют в городских и меж
региональных семинарах, интернет-конферен

В последние годы совершенно очевидна для всех типов библиотек 
одна тенденция -  это снижение посещаемости и книговыдачи.

циях, публикуют свои статьи в журналах и сбор
никах. Только за последние шесть лет ими сделано 
86 докладов, опубликовано 95 статей, в том числе 
в 2011 г. -  9 докладов, 10 публикаций. Библио
текари постоянно повышают свою квалификацию, 
обучаются в вузах и на курсах повышения квали
фикации в ГПНТБ С О  РАН и в Академии перепод
готовки работников искусства, культуры и туризма 
(АПРИКГ). В ноябре 2011 г. трое сотрудников 
прошли обучение на дистанционных курсах  
АПРИКГ по применению Интернета в деятельнос
ти библиотеки.
Библиотека не стоит на месте. Сохраняя старые 
традиции, осваивает современные технологии, 
предлагая пользователям новые услуги и серви
сы. Только так можно двигаться вперёд. А  ведь как 
сказал Д. Герберт, «Тот, кто не смотрит вперёд, 
оказывается позади».
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