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Рассмотрены основные направления деятельности НПБ БГПУ. Уделяется внимание формированию
электронной образовательной среды в области создания электронной библиотеки, использования
ресурсов Интернет.
The main activities of the Scientific and Pedagogical Library of Barnaul State Pedagogical University are
described. Special attention is given to the formation of an electronic educational environment in connection with an e-library and use of Internet resources.
Розглянуто основні напрями діяльності НПБ БДПУ. Приділяється увага формуванню електронного
освітнього середовища в галузі створення електронної бібліотеки, використання ресурсів Інтернет.

Сегодня трудно переоценить значение библиотек. Современная библиотека составляет неотъемлемую часть образовательного пространства, а университетская библиотека занимает особое
место в библиотечной системе.
Научно-педагогическая библиотека Барнаульского государственного педагогического университета является одним из ведущих структурных подразделений университета, организующее
библиотечно-информационное обеспечение научно-вспомогательного процесса и научных исследований вуза, а также является центром распространения знаний, духовного и интеллектуального
общения, культуры.
Невозможно представить процесс образования, обучения в университете без такого источника
информации, как современная вузовская библиотека. Широкое использование компьютерных
технологий в образовании предъявляют новые требования в разработке и реализации современной
модели использования библиотеки в научно-образовательном пространстве.
Реализация проекта национального фонда поддержки кадров (НФПК) позволила обеспечить
доступ к информационным ресурсам научно-педагогической библиотеки как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Достигнута цель открытости библиотеки к фондам. Повышено
качество и оперативность обслуживания пользователей, расширен перечень услуг библиотеки.
Библиотека завершила комплексную автоматизацию всех процессов и предложила пользователям
доступ к ресурсам библиотеки в режиме удаленного доступа.
Как показывают результаты исследования «Изучение качества предоставляемых услуг пользователям НПБ БГПУ» среди читателей библиотеки появляется устойчивый интерес к новым информационным технологиям. Интернетом пользуются более 70% студентов, все чаще и чаще обращаются к полнотекстовым образовательным ресурсам, активнее используются электронные периодические издания в сети. 92% пользователей удовлетворены поисковыми возможностями электронного каталога нашей библиотеки. В настоящее время в электронном каталоге более 280 тыс.

библиографических записей, вызывающий интерес читателей не только библиотеки университета,
но и читателей из библиотек других учебных заведений.
Важное значение в обучении студентов принадлежит электронным библиотекам. Формирование электронной образовательной среды в научно-педагогической библиотеке строится на основе
задач, поставленных университетом:
• Создание собственной электронной библиотеки
• Предоставление доступа к базам данных ИНТЕРНЕТ через НПБ БГПУ
Задачами создания ЭБ НПБ являются:
• Обеспечение широкого доступа к информационным ресурсам Научной библиотеки
• Создание учебно-методических комплексов, соответствующих образовательным стандартам
Выполнение данных задач позволит повысить уровень информационного обеспечения образовательной и научной деятельности университета.
Библиотека работает на АБИС «РУСЛАН». В 2003г. в библиотеке открыли зал электронных и
информационных ресурсов, который предоставляет пользователям свободный оперативный доступ
к базам данных библиотеки; к информационным ресурсам университета и сети Интернет. Локальная сеть университета существенно повысила эффективность доступа к электронным учебникам, к
кафедральным полнотекстовым методическим пособиям, разработкам.
В библиотеке ведется большая работа по формированию фонда на электронных носителях информации. Отдел автоматизации осуществляет прием документов. К основным видам электронных
документов относятся:
• Электронный учебно-методический комплекс
• Авторефераты и диссертации, защищенные в Диссертационном Совете БГПУ, поступившие в НБ в электронном виде
• Биобиблиографические указатели ученых БГПУ
На сегодняшний день в созданной электронной библиотеке более 900 названий. Поступления
электронных документов в электронную библиотеку отражаются в электронном каталоге, на сайте
библиотеки. Доступ к электронным копиям документов осуществляется только через терминалы
читальных залов и зала электронных и информационных ресурсов. Особое значение придается
созданию учебно-методического комплекса в электронном виде, которое целиком зависит от
вклада преподавателей. По желанию авторов пособие может быть выставлено в локальной сети
библиотеки, Интернет или храниться только на переносимых машиночитаемых носителях согласно
положения «Об электронной библиотеке»
С 2005г. Библиотека занимается оцифровкой документов из фондов библиотеки для размещения в электронной библиотеке. Одним из направлений при оцифровке документов является создание электронных копий изданий из фондов библиотеки БГПУ. За 2006 г. отделом автоматизации
оцифровано более 40 тыс. страниц.
НПБ БГПУ предлагает своим читателям и доступ к БД на CD, предоставляет информацию из
БД ИНИОН. В 2005 г. библиотека приобрела полнотекстовую законодательную базу данных
«Ориентир».
В августе 2006 г. библиотека получила доступ к электронной библиотеке диссертаций РГБ.
Активно используются полнотекстовые базы данных «E-Library».
В связи с этим эффективно ведется обучение студентов, лаборантов, аспирантов, и профессорско-преподавательского состава работе с электронными ресурсами библиотеки и образовательными ресурсами Интернет.
Библиотека постоянно распространяет знания по информационным услугам. Проводит Дни
кафедр, Дни специалиста, Дни дипломника.
В этом году подключены к сети филиалы библиотеки. Пользователи библиотеки могут заказать книги находясь у себя дома, на факультете, кафедре, а затем прийти и получить заказанные
ранее издания. Заказы на книги принимаются как в электронном, так и в традиционном виде,
выдаются только в автоматизированном режиме, это, несомненно, повышает качество обслуживания, снимает многие недоразумения, экономит время пользователя. Созданы прекрасные условия
для самостоятельной работы с книгами и периодикой в зале открытого доступа, открыты компью-
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терные зоны в читальных залах. Парк машин на сегодня составляет 59, из них 28 предоставлено
для читателей.
МБА и ЭДД решают проблему выдачи книг или электронных ресурсов из других библиотек.
Библиотека принимает участие в таких проектах АРБИКОНа, как МБА, ЭДД, ЭПОС, в региональном проекте Алтайской корпоративной библиотечной информационной системы.
Библиотека университета не только обеспечивает читателей литературой, но и является современным культурно-образовательным центром, где каждому интересно и комфортно.
В библиотеке систематически проводятся научно-практические конференции и семинары, литературно-музыкальные композиции, поэтические вечера, встречи с писателями, презентации книг.
На сайте библиотеки выставляются виртуальные выставки литературы.
Именно востребованность библиотек как информационных центров, заставляет нас постоянно
повышать уровень профессиональной компетентности.
Повышение квалификации организуется не только для сотрудников научно-педагогической
библиотеки БГПУ, но и для работников библиотек образовательных учреждений Алтайского
университетского школьно-педагогического округа (АУШПО). Ведущими формами повышения
квалификации стали научно-практические конференции, семинары, тренинги.
Семинары являются очень эффективной формой профессионального общения, обмена знаниями и опытом. За последние два года библиотекой были организованы и проведены семинары:
«Новые российские правила каталогизации», «Инновации и информатизация библиотек образовательных учреждений АУШПО». В августе2006г. была проведена межрегиональная научнопрактическая конференция «Управление современной библиотекой» Конференция проходила
Горном Алтае. В работе конференции приняли участие представители из девяти библиотек образовательных учреждений городов Барнаула, Бийска, Новосибирска, Куйбышева, Томска, Павлодара,
В августе 2007г. планируется провести вторую конференцию «Управление современной библиотекой». С целью освоения библиотекарями информационных технологий были организованы тренинги по работе с образовательными ресурсами Интернет.
Сотрудники отдела автоматизации разработали электронное учебное пособие по информационной культуре, была разработана программа курсов «Автоматизация работы библиотеки образовательного учреждения». Курсы успешно проведены для работников библиотек педагогических
колледжей. В начале 2007г. на базе НПБ провели для них стажировку по вопросам программного
обеспечения АБИС «Руслан», «Нева» в объеме 40 часов.
В настоящее время есть еще проблемы, много вопросов по комплектованию фондов, лингвистическому обеспечению, но уже сегодня можно сказать, что формирование информационного
пространства библиотеки, позволяющего организовать процессы библиотечного обслуживания на
базе современных информационных технологий, значительно повысило роль библиотеки.
Инновации в библиотеке вызвали большой интерес библиотечной общественности края. Библиотека стала настоящим методическим центром для библиотек Алтайского университетского
школьно-педагогического округа. С опытом работы библиотеки знакомятся коллеги города, края,
региона.
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