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Десятый выпуск научно-практического сборника посвящен 40летию Методического объединения вузовских Алтайского края. На его
страницах представлен материал о совместной работе вузовских
библиотек края.
Рубрика «Библиотеки о себе» знакомит читателей с историей
развития и современным состоянием каждой вузовской библиотеки
методического объединения в отдельности.
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Уважаемые коллеги!
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.
Я. Шишкова поздравляет Методическое объединение вузовских
библиотек Алтайского края с 40-летием со дня основания.
40 лет – отрезок времени, по меркам истории, не столь
большой, но за эти годы Методическое объединение стало для
библиотек высших и средних специальных учебных заведений
органом, определяющим основные направления развития
библиотечно-библиографического обслуживания преподавателей и
студентов. Занимаясь непрерывным образованием библиотекарей,
вы способствуете повышению уровня практической работы
библиотек учебных заведений.
Юбилей – это не только ваш профессиональный праздник, но
и возможность публично представить свои достижения, подвести
итоги своей деятельности.
Желаем вам неиссякаемой энергии, новых свершений на
профессиональном поприще, благополучия и непрерывного движения
вперед!
и.о. директора
Алтайской краевой универсальной
научной библиотеки им. В.Я. Шишкова
Л. В. Фарафонова
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М. А. Куверина
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
ПАРАМЕТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2010 г. Методическое объединение (МО) вузовских библиотек
Алтайского края отмечает свое сорокалетие. В конце 60-х годов
вузовские библиотеки г. Барнаула объединились в межвузовскую
секцию при Межведомственной библиотечной комиссии. В декабре
1969 г. эта секция была определена как Методическое объединение
библиотек высших и средних специальных учебных заведений
Алтайского края. Библиотека Алтайского политехнического института
(АПИ) стала краевым методическим центром. Председателем МО и
членом зонального методического Совета официально была
утверждена заведующая библиотекой АПИ.
В 1970 г. создается методический Совет, в состав которого вошли
директора вузовских библиотек и председатели проблемных комиссий.
В настоящее время в МО вузовских библиотек края входит 9
вузовских
библиотек
Алтайского
края:
научно-техническая
библиотека Алтайского государственного технического университета
им. И.И. Ползунова, научная библиотека Алтайского государственного
университета,
научно-педагогическая
библиотека
Алтайской
государственной педагогической академии, научная библиотека
Алтайского государственного аграрного университета, научная
библиотека Алтайского государственного медицинского университета,
научная библиотека Алтайской государственной академии культуры и
искусств,
научная
библиотека
Бийского
государственного
педагогического университета и научная библиотека ГорноАлтайского государственного университета, научно-информационный
центр Алтайской академии экономики и права.
Методическое объединение – орган, определяющий стратегическое
направление развития сети вузовских библиотек края. Деятельность
МО строится в соответствии с Положением о МО и планом работы.
Библиотеки МО в своей деятельности определили следующие
приоритетные направления:
- содействие дальнейшему развитию и совершенствованию
библиотечно-библиографической и информационной деятельности;
- выявление, обобщение и распространение передовых
библиотечных технологий, новых нетрадиционных форм работы,
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предоставление пользователям новых информационных продуктов и
услуг;
– компьютеризация библиотечно-информационных процессов
на основе новых САБ «Руслан», ИРБИС, генерирование Web-сайтов
библиотек;
– ведение электронных каталогов;
– организация пользователям доступа к сетевым информационным
ресурсам;
–
координация
научно-методической
и
практической
деятельности библиотек, взаимодействие с библиотеками других
министерств и ведомств;
– организация работы по повышению профессионального уровня
кадров и др.
Руководит
работой
МО
Совет,
который
является
координирующим, рекомендательным органом. На заседаниях Совета
МО обсуждаются вопросы инновационного развития, актуальные
проблемы комплектования, применения новых информационных
технологий,
проекты
нормативно-правовых,
организационных
документов, планы и другие документы, разработанные в рамках МО.
Обсуждается также процесс внедрения в библиотеках стандартов
качества.
Регулярно
библиотеками
МО
проводятся
исследования:
«Соответствие фондов библиотеки учебному процессу вуза»,
«Информационная культура студентов», «Качество библиотечноинформационных услуг в рамках СМК» с целью изучения
потребностей, мнений читателей, позволяющих выявить факторы,
существенным образом влияющие на качество работы вузовских
библиотек.
26-27 августа 2008 г. состоялось выездное заседание регионального
методического совета библиотек вузов Западной Сибири в
оздоровительно-туристическом лагере Фадеев Лог, расположенном в
Алтайском лесничестве. В заседании приняли участие члены Совета –
руководители методических объединений Западной Сибири,
руководители и специалисты библиотек Барнаула.
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На заседании обсуждались вопросы внедрения инновационных
технологий в работу вузовских библиотек, информационного
обеспечения научного и образовательного процессов в вузах, другие
актуальные вопросы библиотечной работы.
Участники
заседания
поделились
опытом
развития
информационных систем, создания документированной поддержки
технологических процессов работы библиотек. Были приняты важные
решения, касающиеся дальнейшего сотрудничества и организации
методического руководства вузовских библиотек Западной Сибири.
Современная
концепция
непрерывного
образования
библиотечных работников нацелена на становление высокого
профессионального
мастерства,
обеспечение
постоянного
обновления знаний и умений. В целях повышения квалификации
библиотечных
работников
при
МО
активно
работают
межвузовские проблемные секции: «Методической работы»
(руководит работой секции – НТБ АлтГТУ), «Информационнобиблиографической работы» (НПБ АГПА), «Индексирования
документов» (НБ АлтГУ), «Автоматизации библиотек» (НТБ
АлтГТУ), «Комплектования» (НБ АГАУ).
На заседаниях секции «Методическая работа» происходит обмен
опытом по организации методической работы библиотек в целом, по
повышению квалификации библиотечных работников, по методике
проведения проверок структурных подразделений. Обсуждаются
документы, регламентирующие методическую деятельность вузовской
библиотеки, и программы научных исследований.
Секция
«Информационно-библиографическая
работа»
рассматривает вопросы формирования информационной культуры
среди студентов, аспирантов и преподавателей. Обсуждает документы,
регламентирующие информационно-библиографическую деятельность
вузовской библиотеки.
На секции «Индексирования документов» обсуждаются вопросы
создания поискового образа документа, в том числе координатного
индексирования; принимаются общие решения и рекомендации;
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рассматриваются
вопросы
внедрения
нового
ГОСТа
по
библиографическому описанию документов, новая редакция Таблиц
ББК, трудные случаи систематизации, работа с отдельными видами
изданий.
На заседаниях секции «Автоматизации библиотек» обсуждаются
вопросы по внедрению новых информационных технологий в работу
библиотек; вопросы технологии заимствования библиографических
записей, ретроввода, работы с авторитетными файлами. Регулярно
проводятся консультации по работе в САБ «ИРБИС».
Секция «Комплектования» рассматривает проблемы пополнения
библиотечного фонда в целом, в том числе внутривузовскими
изданиями. Изучает возможности работы библиотек с издательствами,
имеющими исключительные права.
Сегодня многие библиотеки накопили определенный опыт
внедрения
компьютерных
технологий
в
традиционные
библиотечные процессы. В библиотеках открываются читальные
залы открытого доступа, читальные залы электронных ресурсов,
медиатеки. Ведется подготовительная работа по внедрению
электронной книговыдачи. Использование Интернета для целей
образования привело к созданию систем, обеспечивающих доступ
к полнотекстовым информационным материалам учебного
назначения. Регистрация и получение доступа к полнотекстовым
базам данных отечественных и зарубежных издательств,
электронный поиск, электронная доставка документов – все это
получило активное развитие в библиотеках вузов за последние
годы. Но уровень автоматизации библиотек различен. Имея
довольно мощные информационные ресурсы, библиотеки
сдерживали свое развитие в связи с отсутствием современных
АБИС.
В 2002 г. НПБ АГПА получила грант НФПК (Национальный
фонд подготовки кадров) в размере 142 000 $, что дало толчок к
бурному развитию не только автоматизации, но и библиотеки в
целом:
- успешно внедрена современная АБИС «Руслан»,
- организован читальный зал свободного доступа,
- внедрена электронная книговыдача.
В связи с возрастающими требованиями к качеству
библиотечно-библиографического
и
информационного
обслуживания в большинстве вузовских библиотек были приняты
решения о замене имеющихся автоматизированных библиотечных
информационных систем на более современные, предоставляющие
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широкие возможности доступа к электронным каталогам и
обслуживания в электронном режиме.
В настоящее время практически все вузовские библиотеки
Алтайского края приобрели САБ «ИРБИС», что в дальнейшем
позволит внедрять в работу библиотек и электронную
книговыдачу, и организацию доступа к полнотекстовым
электронным ресурсам, и технологию электронного заказа.
Значительную роль в совершенствовании библиотечной и
информационно-библиографической
деятельности
сыграли
взаимопосещения библиотек: заседания Совета МО проходили на
базе не только методического центра, но и в других вузовских
библиотеках.
Планомерно библиотеками МО ведется работа по повышению
квалификации. Молодые специалисты, опытные сотрудники и
директора вузовских библиотек постоянно повышают свой
профессиональный уровень, участвуя в различных конференциях,
семинарах, круглых столах, конкурсах, являясь слушателями
различных курсов, занимаясь самообразованием.
Сотрудники библиотек МО регулярно посещают курсы повышения
квалификации библиотечных работников, организованные Сибирским
региональным библиотечным центром непрерывного образования.
Выезжают на стажировки в вузовские библиотеки Западной Сибири.
В 2008-2009 гг. для сотрудников вузовских библиотек были
организованы обучающие семинары.
Проводила семинары И. Л. Скипор, канд. пед. наук, доцент
кафедры технологии автоматизированной обработки информации
Кемеровского государственного университета культуры и искусств.
31 января - 1 февраля 2008 г.
на базе Научно-технической
библиотеки АлтГТУ прошел
семинар-тренинг «Лингвистическое обеспечение библиотечной
деятельности», а 27-28 апреля
2009 года – обучающий семинар
«Технология
формирования
электронных информационных
ресурсов в библиотеке».
На одном из заседаний Совета МО было принято решение
вернуться к старой форме работы – «Неделя открытых дверей». Во
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время проведения этих мероприятий организуются круглые столы,
тематические вечера, экскурсии по библиотеке. Даются консультации
по различным вопросам.
В рамках МО ежегодно проводятся круглые столы и научнопрактические семинары, в которых принимают участие сотрудники
библиотек вузов Алтайского края. Тематика семинаров утверждается
на Совете МО, «Библиотека и вуз: основные направления и формы
взаимодействия»,
«Интеллектуальная
собственность
молодых
специалистов», «Культура обслуживания читателей: современные
подходы», «Вузовские библиотеки: новые требования, новые
технологии в образовательном процессе вуза», «Обслуживание
читателей: традиции и инновации», «Менеджмент качества в
библиотеке», «Инновационная деятельность в работе вузовских
библиотек» – вот небольшой перечень тем.
С 2001 г. ежегодно издается сборник «Вузовские библиотеки
Алтайского края». Структура сборника, материалы для
публикации обсуждаются на заседаниях редакционной коллегии.
В сборнике публикуются статьи научно-популярного характера,
происходит обмен практическим опытом работы.
С развитием информационных технологий все более
актуальными становятся вопросы кооперации и координации.
Успешное
развитие
библиографической
деятельности
библиотеки
и
особенно
такого
направления,
как
библиографическое информирование, немыслимо без установления
тесных
связей
с
библиотеками
других
ведомств
и
информационными службами, без координации этой работы
внутри края, региона. Три вузовских библиотеки Алтайского края
– НТБ АлтГТУ, НБ АлтГУ и НПБ АГПА – являются членами
АРБИКОН, НБ АГАУ – член РБА. Четыре вузовских библиотек
являются членами корпоративных проектов АКБИС.
В Интернете на сайте НТБ АлтГТУ размещена страничка
«Методическое объединение», которая информирует о жизни
вузовских библиотек, о планах, событиях, которые происходят,
содержит справочную информацию о библиотеках.
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Еще одним из важнейших
направлений в работе МО
является организация конкурсов
профессионального мастерства. В
2007 году прошел конкурс
«Библиограф года», а в 2009 г. –
«Логотип МО».
В 2005 году МО вузовских
библиотек Алтайского края
отметило 35-летие. Программа
библиотечного «огонька» включала и творческие визитные
карточки каждой библиотеки, и
конкурс «Книгиня – 2005»,
выявивший библиотечных звезд,
и поздравительные музыкальные
номера. Каждая библиотека
отразила свою историю в красочных плакатах и стенгазетах. Научная
мысль библиотек была представлена в виде летописей, статей в
межвузовских и внутривузовских сборниках, журналах, газетах.
Подобные встречи способствуют развитию творческого
потенциала, профессиональной солидарности, корпоративной
сплоченности.
В становление МО вузовских библиотек Алтайского края, в
повышение его значимости внесли свой трудовой вклад многие
достойные люди. В разные годы в библиотеках МО трудились
ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла,
Заслуженные работники культуры, Отличники высшей школы,
Почетные работники высшего профессионального образования РФ,
Почетные ветераны труда, сотрудники, награжденные Почетными
грамотами Министерства образования РФ, КСНД Алтайского края,
Городской Думы г. Барнаула и т.д. Их имена вписаны отдельными
страницами в историю библиотек и МО.
Сегодня в библиотеках работают профессионально грамотные
специалисты с богатым практическим опытом, эрудицией,
компетентностью, энергичные и инициативные люди, отдающие
работе все свои знания, силы и время, способные решать сложные
задачи.
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Вузовские
библиотеки,
настойчиво
и
последовательно
претворяющие в жизнь инновационную политику, приобретают
авторитет и у руководства образовательного учреждения, и у тех, кто
прибегает к ее услугам.
Нам не дано предугадать, что приготовит нам будущее, но мы
знаем точно, оно во многом зависит от нас, от того, насколько мы
желаем совершенствовать наш мир, насколько будем требовательны к
себе, насколько любознательны и неравнодушны.
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Хроника событий
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
ХРОНИКА СОБЫТИЙ.
24 декабря 1969 года состоялось заседание заведующих
вузовскими библиотеками г. Барнаула с участием представителя
зонального совета из города Томска. На заседании прошли выборы
председателя межвузовской секции библиотек Алтайского края, им
стала директор библиотеки АПИ – Беседина Полина Семеновна.
1970 г.

—

Методическое объединение насчитывает 6 библиотек. В
рамках методического объединения впервые проведена
научно-практическая конференция. В этот же год прошел
библиотечный огонек.

1971 г.

—

Во всех вузовских библиотеках созданы библиотечные
советы.

1972 г.

—

Библиотеки
впервые
приступают
к
научноисследовательской работе и проводят исследование по
эффективности использования периодических изданий.
Издан ретроспективный указатель «Здравоохранение на
Алтае 1917-1970».

1973 г.

—

В состав методического объединения вошла библиотека
Алтайского государственного университета.

1974 г.

—

Методическому объединению – 5 лет. Прошла
юбилейная научно-практическая конференция. 16-19
сентября проведено заседание Зонального совета.

1975 г.

—

Открывается Алтайский государственный институт
культуры. Заведующей библиотекой назначена Зинаида
Николаевна
Быстрицкая.
1 декабря
вузовские
библиотеки провели впервые «День библиотекаря».

1977 г.

—

Произошли
кадровые
изменения
в
вузовских
библиотеках. Библиотеку АПИ возглавила Людмила
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Петровна Бельферман. Библиотеку АГИК – Людмила
Ефимовна Заславская.
1978 г.

—

На заседании МО принято решение организовать 3
секции: комплектования и обработки, обслуживания
читателей, справочно-библиографической работы.

1979 г.

—

Организована секция методической работы. Прошел
городской конкурс «Лучший библиотекарь года».
Победитель – библиотекарь от НТБ АПИ –
О. Нагорная.

1980 г.

—

Алтайское МО вузовских библиотек насчитывает 8
библиотек. В октябре прошла первая межвузовская
конференция молодых библиотекарей.

1981 г.

—

Библиотеки вузов изучают опыт работы библиотек
страны. Проводится фронтальная проверка состояния
системы каталогов всех вузовских библиотек края.
Директором библиотеки АГИК назначена Татьяна
Александровна Фомина.

1982 г.

—

Разработано и утверждено «Положение о школе
передового опыта». Библиотека АПИ отпраздновала 40летие.

1983 г.

—

В рамках МО проведена заочная конференция
«Использование
библиографических
пособий
общественно-политической
тематики
в
работе
библиотеки». Прошел семинар по организации
внедрения стандартов в практику работы библиотек.

1984 г.

—

В плане изучения и обмена опытом работы вузовские
библиотеки провели «День открытых дверей отделов
обслуживания». Создана секция МБА и депозитарного
хранения. На базе НТБ АПИ успешно прошел зональный
семинар «Совершенствование управления библиотекой
вуза».

1986 г.

—

Проведена научно-практическая конференция «Итоги
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развития вузовских библиотек в XI пятилетке и
перспективы развития в XII пятилетке в свете решений
XXVII съезда КПСС». Состоялось заседание Зонального
совета.
1987 г.

—

Директор библиотеки АПИ приняла участие во
Всесоюзном совещании по вопросам перестройки
библиотечного и информационного обслуживания
читателей в г. Киеве. Началась автоматизация
библиотечно-библиографических процессов в НТБ АПИ,
закуплено программное обеспечение АСПИД - 5.

1990 г.

—

Библиотека АГ'МУ переезжает в новый учебный корпус
на ул. Папанинцев,126. Общая площадь 1500 м2.
Библиотекари вузовских библиотек приняли участие в
Первом съезде библиотекарей Алтайского края.
Библиотека АПИ приобрела ПО «MARK».

1991 г.

—

Научная библиотека БГПУ переехала в новое помещение
по ул. Молодежной, площадь библиотеки – 2 тыс. м 2.
Научная библиотека АГУ начала работу по
автоматизации библиотечно-информационных процессов. Библиотеки вузов стали участниками «Сводного
каталога книг» и «Сводного каталога периодических
изданий» в электронном варианте совместно с АКУНБ
им. В. Я.Шишкова.

1993 г.

—

Вузовские библиотеки края приступили к созданию
электронных каталогов. НТБ АлтГТУ становится
региональным компьютерным центром для библиотек
края. Библиотеки АлтГТУ, БГПУ, АГУ стали получать
платный обязательный экземпляр.

1994 г.

—

Директор НТБ АлтГТУ Л. П. Бельферман была введена в
состав
Центральной
библиотечно-информационной
комиссии. Прошла научно-практическая конференция
«Проблемы региональной информатизации» с участием
разработчика ПО «Библиотека 4.0» А. И. Вислого. По
этой программе создают ЭК АлтГТУ, АГУ, БГПУ,
АГИИК. Директору НТБ АлтГТУ Л. П. Бельферман
14

присвоено звание «Заслуженный работник культуры
РФ».
1995 г.

—

Директору библиотеки АГМУ Музе Дмитриевне
Бунтиной – 60 лет. 32 года она возглавляла эту
библиотеку. Директором АГМУ становится Надежда
Алексеевна Жук. В библиотеке АГИК начался процесс
автоматизации.

1996 г.

—

Впервые
вузовские
библиотеки
празднуют
Общероссийский День библиотек. Первый опыт работы в
сети Интернет наработан был библиотекой АлтГТУ. Все
вузовские библиотеки имеют АБИС.

1997 г.

—

В АГМУ создан Центр информационных технологий, в
состав которого вошла и библиотека. Директору
библиотеки БГПУ В. А. Климентьевой присвоено звание
«Заслуженный работник культуры РФ».

1998 г.

—

МО вузовских библиотек возглавила директор НТБ
АлтГТУ Тамара Ивановна Чертова. НБ АГУ выиграла
грант института «Открытое общество» (ИОО)
на
проект «Библиотека Алтайского государственного
университета: новые технологии и новые формы
сотрудничества». Началась реализация 3-х летней
программы участия библиотек в мегапроекте «Пушкин:
книги для российских библиотек».

1999 г.

—

13-14 сентября в рамках МО прошел семинар
«Распространение
опыта
современной
практики
управления в библиотеках вузов Западной Сибири».
Семинар был подготовлен в рамках проекта
«Европейский опыт сибирским библиотекам». В нем
приняли участие С. Френсис – координатор проекта,
профессор университета г. Шеффилда (Великобритания), О. Мастербук – заместитель директора библиотеки университета г. Утрехта (Нидерланды). В библиотеке
АГАУ открывается Интернет - зал. НБ АТУ выиграла
грант ИОО «Класс открытого доступа НБ АГУ». Создана
Web-страница НБ АГУ.
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2000 г.

—

Начата
работа
секции
по
координатному
индексированию в рамках МО на базе НБ АГУ.
В НТБ АлтГТУ открылся электронный читальный зал.
Для сотрудников вузовских библиотек были прочитаны
лекции к.п.н. Т. А. Ждановой из Сибирского
регионального библиотечного центра непрерывного
образования при ГПНТБ СО РАН по темам: «Методика
подготовки к аттестации персонала библиотеки»,
«Современные стратегии управления библиотекой и
персоналом». НТБ АлтГТУ выиграла 2 гранта ИОО
«Ползуновский альманах в Интернет», «И. И.Ползунов и
его последователи».
НБ АГУ выиграла грант ИОО «Создание CD-диска
«Архитектурные образы Сибири».

2001 г.

—

НТБ АлтГТУ начала выпуск персональных библиографических указателей трудов профессоров вуза. Сайт НТБ
АлтГТУ размещен в Интернете. Библиотеки АГУ и
АлтГТУ совместно с АКУНБ им. В. Я. Шишкова
выиграли грант на льготную подписку компании EBSCO.
Библиотеку АГИИК возглавила Наталья Георгиевна
Шелайкина.
Для сотрудников вузовских библиотек проведены:
научно-методический семинар совместно с кафедрой
библиографии АГИИК «Проблемы библиографических
ресурсов вузовских библиотек» и научно-практический
семинар
«Культура
обслуживания
читателей:
современные подходы».
Впервые МО вузовских библиотек издало сборник
«Вузовские библиотеки Алтайского края». Теперь это
ежегодное издание.
Библиотека
БГПУ
приступила
к
созданию
полнотекстового биобиблиографического указателя
«Персоналии».
Библиотека АГИИК выиграла грант ИОО «Культура
Алтая - Саянской горной области».

2002 г.

—

Директором
НТБ
АлтГТУ
назначена
Марина
Анатольевна Куверина. МО вузовских библиотек
возглавила директор НТБ АлтГТУ М. А. Куверина.
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Утверждено «Положение о методическом объединении
вузовских библиотек Алтайского края». НТБ АлтГТУ и
НБ АлтГУ стали членами Некоммерческого партнерства
«Ассоциации
Региональных
библиотечных
консорциумов» (АРБИКОН). Выиграны гранты ИОО:
НТБ АлтГТУ «Библиотечные консорциумы для
модернизации информационного обслуживания высшего
образования в России».
НБ АГУ «Региональная распределенная библиотечная
система. Вхождение в региональный библиотечный
консорциум».
Библиотеки АлтГТУ, АГУ, БГПУ и АГИИК стали
участниками
проекта
Алтайской
корпоративной
библиотечно-информационной
системы
(АКБИС).
Библиотека АГАУ вступила в Российскую библиотечную
ассоциацию (РБА).
1 марта коллектив НТБ АлтГТУ отметил свое 60-летие.
НБ
БГПУ
выиграли
грант
НФПК
«Научнопедагогическая библиотека Алтайского университетского комплекса». С 2002 г. библиотеки стали проводить
«Недели открытых дверей». Первой распахнула свои
двери НТБ АлтГТУ, затем НБ АГАУ и НПБ БГПУ. В
этом же году для молодых специалистов проведен
круглый стол «В новый век с лучшими традициями и
инновациями. Молодые в библиотечном деле».
2003 г.

—

В библиотеке АГМУ открылся электронный читальный
зал.
В НБ БГПУ началась реализация проекта «Научнопедагогическая библиотека Алтайского университетского комплекса». Установлено программное обеспечение «Руслан».
НТБ АлтГТУ стала участницей консорциума «Открытая
электронная библиотека г. Томска» и приобрела новое
программное обеспечение «ИРБИС». Проведен научнопрактический семинар «Библиотеки вузов: перемены на
фоне традиций в библиотечном обслуживании».
НБ БГПУ отметила свое 70-летие, НБ АлтГУ – 30-летие.

2004 г.

—

Библиотеке АГМУ – 50 лет.
Библиотека
БГПУ
получила
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статус

научно-

педагогической библиотеки.
В рамках МО прошел научно-практический семинар
«Вузовские библиотеки: новые требования, новые
технологии в образовательном процессе».
В НБ АлтГУ разработан и внедрен программный
комплекс
«Библиотечно-информационная
система
«Реферативный журнал», который был зарегистрирован
в
федеральной
службе
по
интеллектуальной
собственности. На конкурсе «Библиотекарь года»
вузовские библиотеки представляла сотрудница НТБ
АлтГТУ Высоких Е. В.
2005 г.

—

Библиотека АлтГАКИ празднует свое 30-летие. В рамках
модернизации библиотеки приобретено компьютерное и
сетевое оборудование. Открылся зал электронных
ресурсов.
Научно-педагогическая библиотека БГПУ провела
«Неделю открытых дверей».
Методическое объединение отмечает свое 35-летие.
Директор НПБ БГПУ В. А. Климентьева стала
победителем
краевого
конкурса
руководителей
библиотек «Призвание».

2006 г.

—

Библиотека АлтГАКИ получила статус научной
библиотеки.
Библиотеки МО принимают решение о проведении
совместного исследования «Качество библиотечноинформационных услуг в рамках СМК».
29 марта на базе факультета информационных ресурсов и
дизайна
АлтГАКИ
проведен
круглый
стол
«Интеллектуальная
собственность
молодых
специалистов».
11 мая на базе НТБ АлтГТУ прошел круглый стол
«Библиотека и вуз: основные направления и формы
взаимодействия».
21-25
августа
НПБ
БГПУ
проведен
первый
межрегиональный
научно-практический
семинар
«Управление современной библиотекой».
1 сентября объявлен конкурс «Библиограф года
методического объединения вузовских библиотек
Алтайского края».
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2007 г.

—

Начато
исследование
«Качество
библиотечноинформационных услуг в рамках СМК».
Научная библиотека АлтГУ провела «Неделю открытых
дверей».
3
мая
прошел
научно-практический
семинар
«Обслуживание читателей: традиции и инновации».
20-25 августа прошел второй межрегиональный научнометодический семинар «Управление современной
библиотекой», организованный НПБ БГПУ.
25 октября сотрудники вузовских библиотек принимали
участие в работе научно-практической конференции
«Личные книжные собрания в библиотеках Алтайского
края», организованной АКУНБ им. В. Я. Шишкова.
В ноябре подведены итоги конкурса «Библиограф года».
Победителем конкурса стала библиограф НБ АлтГУ О.
В. Немцева. В номинации «Лучший менеджер
библиографической работы» первое место заняла
библиограф НИЦ ААЭП Н. В. Волосевич. В номинации
«Лучший библиографический указатель» первое место
получил указатель «Брюханов Валерий Михайлович»,
подготовленный библиографом НБ АГМУ Е. Н.
Шиготаровой. В номинации «Лучший рекламный
продукт» первое место присуждено CD «Презентация
библиографического отдела научной библиотеки
АлтГУ»,
выполненному
авторским
коллективом
библиографов НБ АлтГУ составе Т. В. Щербаковой, О. В.
Немцевой, А. А. Пойда.

2008 г.

—

Научно-педагогическая библиотека БГПУ отметила 75-й
юбилей.
Научной библиотеке Горно-Алтайского государственного университета исполнилось 15 лет.
Завершено исследование «Качество библиотечноинформационных услуг в рамках СМК».
Научная библиотека АлтГАКИ провела «Неделю
открытых дверей».
31 января-1 февраля кандидат педагогических наук,
доцент кафедры «Технологии автоматизированной
обработки информации» КемГУКИ Л. И. Скипор провела
семинар-тренинг «Лингвистическое обеспечение библио19

течной деятельности» для сотрудников библиотек края.
15 мая НТБ АлтГТУ провела научно-практический
семинар «Менеджмент качества».
26-28
августа
состоялось
выездное
заседание
регионального
Методического
совета
вузовских
библиотек Западной Сибири Объявлен конкурс
«Логотип МО».
2009 г.

—

НПБ БГПУ переименована в НБП АлтГПА.
По итогам работы библиотеки за 2008 год директор НТБ
АлтГТУ М. А. Куверина стала лауреатом АлтГТУ в
номинации «Сотрудник года».
Научно-информационный центр ААЭП провел «Неделю
открытых дверей».
17 марта НПБ АлтГПА в рамках Всероссийской научнопрактической конференции «Вузовский учебник нового
типа»,
провела
заседание
круглого
стола
«Информационный рынок и комплектование библиотек
образовательных учреждений».
27-28 апреля кандидат педагогических наук, доцент
кафедры «Технологии автоматизированной обработки
информации» КемГУКИ Л. И. Скипор провела обучающий семинар «Технология формирования электронных
информационных ресурсов
в библиотеке» для
сотрудников библиотек края.
19 ноября НТБ АлтГТУ провела научно-практический
семинар «Инновационная деятельность в работе
вузовских библиотек».
В декабре вышел специальный номер газеты
«ИнформАБО», посвященный юбилею Методического
объединения вузовских библиотек Алтайского края.

2010 г.

—

Методическое объединение
вузовских
Алтайского края отмечает свое 40-летие.
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библиотек

Работа секций
Г. А. Барсукова
СЕКЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
31 ГОД В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Секция научно-методической работы (НМР) была создана при
Методическом объединении вузовских библиотек Алтайского края в
1979
году
для
координации
методической
работы
и
профессионального общения методистов по основным направлениям
деятельности вузовских библиотек.
Содействие коллективному обсуждению и совместному решению
вопросов
развития
вузовских
библиотек,
организация
профессионального взаимодействия и обмен опытом с целью
выявления и внедрения новых форм и методов работы – главные
задачи, стоящие перед секцией научно-методической работы.
Основными
направлениями
работы
секции
являются
инновационное
развитие
вузовских
библиотек,
повышение
квалификации сотрудников, организация и проведение конференций,
семинаров, конкурсов, исследований, разработка инструктивнометодической документации и т.д.
В работе секции принимают участие методисты вузовских
библиотек - членов методического объединения, а также сотрудники
библиотек коммерческих вузов г. Барнаула.
Работа секции организована в соответствии с годовым планом
работы Методического объединения и секции НМР. Не реже двух раз
в год проводятся заседания секции, помимо этого, методисты
библиотек координируют свою работу, постоянно поддерживая связь
по телефону и общаясь посредством электронной почты.
За годы своего существования методическая секция занималась
различными
вопросами:
работала
«Школа
руководителя»,
организовывались проверки работы библиотек, велось обучение по
вопросам планирования и делопроизводства, кадровым вопросам,
проводились деловые игры, обсуждались вопросы научной
организации труда (НОТ), научно-исследовательской работы (НИР).
Многие годы председателем методической секции была Клара
Яковлевна Шефнер – большой энтузиаст и сторонник внедрения
новых, прогрессивных методов в работу библиотеки. Она много
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сделала для организации сплоченной, творческой, инициативной
работы методистов вузовских библиотек края.
С 1996 по 2004 гг. секцию НМР возглавляла Валентина
Васильевна Леоненко. Это – непростые, интересные годы, когда
активно внедрялись в работу библиотек компьютерные технологии.
Все библиотеки осуществляли автоматизацию основных процессов:
комплектования и обработки документов, создавались электронные
каталоги, базы данных. Это годы, когда библиотеки занимались
поиском новых путей финансирования, а потому активно развивали
маркетинговую деятельность. В помощь работе по повышению
квалификации сотрудников библиотек привлекались лекторы
Сибирского регионального библиотечного центра непрерывного
образования при ГПНТБ СО РАН и др. В эти годы начато ежегодное
проведение «Недели открытых дверей» в библиотеках методического
объединения.
В разное время на заседаниях секции обсуждались вопросы
проверки деятельности библиотек, повышения квалификации
сотрудников, места методиста в библиотеке, оказания методической
помощи библиотекам и др., проводились исследования, такие, как
«Соответствие фондов библиотеки учебному процессу вуза» и др.
С 2005 года методическую секцию возглавляет Галина
Александровна Барсукова, заведующая научно-методическим отделом
НТБ АлтГТУ. Членами секции являются грамотные, опытные и
ответственные профессионалы своего дела: Татьяна Анатольевна
Мозес (заместитель директора НБ АлтГУ), Марина Викторовна
Кузнецова (заведующая НМО НПБ АлтГПА), Ирина Николаевна Кипа
(заведующая НМО НБ АГАУ), Татьяна Анатольевна Шмырина
(заведующая НМО НБ АлтГАКИ), Любовь Анатольевна Божевольная
(методист НБ АГМУ). Активно поддерживает все начинания и
принимает активное участие во всех проводимых секцией
мероприятиях Галина Витальевна Глушкова, заведующая читальным
залом НИЦ ААЭиП.
Члены секции продолжают решать вопросы, постоянно стоящие
перед
библиотеками:
повышение
квалификации,
оказание
методической
помощи,
координация
и
совершенствование
библиотечной работы и др. В последнее время все большее значение
уделяется качеству работы вузов и, конечно же, вузовских библиотек.
В связи с этим секцией в 2007-2009 гг. в библиотеках было
организовано и проведено исследование «Качество библиотечноинформационных услуг в рамках СМК». Членами секции были
совместно разработаны соответствующие документы, определены
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сроки
проведения
исследования.
Полученные
результаты
анализировались и обобщались совместно на заседаниях секции. По
окончании исследования были сделаны соответствующие выводы,
которые были доведены до членов Совета Методического
объединения вузовских библиотек Алтайского края и руководства
вузов.
В 2007 году члены секции приняли активное участие в
проведении конкурса «Библиограф года», а в 2008 году подготовили и
провели конкурс «Логотип методического объединения вузовских
библиотек Алтайского края». Это – творческий конкурс, в котором
приняли самое активное участие сотрудники всех библиотек. На
конкурс было представлено 13 работ. Оценка предложенных
вариантов логотипа проходила в несколько этапов: обсуждение
сотрудниками библиотек на сайте, оценка по шести критериям
членами методической секции и, наконец, окончательная оценка
членами Совета МО. Вариант, единогласно победивший на всех этапах
конкурса, является теперь логотипом нашего методического
объединения.
В 2010 году секция в связи с 40-летием объединения готовит к
изданию рекламный проспект «Методическое объединение вузовских
библиотек Алтайского края», принимает активное участие в
подготовке к изданию юбилейного выпуска сборника «Вузовские
библиотеки Алтайского края».
Помимо подготовки мероприятий, на заседаниях обсуждаются
текущие вопросы работы библиотек: внедрение САБ ИРБИС,
наполнение электронного каталога, создание электронных документов,
отчетность и пр. Члены секции принимают участие в проведении
конференций, научно-практических и обучающих семинаров,
«круглых столов», готовят выступления и доклады.
Более 30 лет существует и активно работает секция научнометодической работы. Хочется верить, что и в дальнейшем
деятельность секции будет направлена на развитие и поддержку
инновационной деятельности вузовских библиотек края.
М. Н. Требунских
СЕКЦИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИБЛИОТЕК
Секция автоматизации в структуре методического объединения
начала работать в 90-е годы 20 века. Именно в это время началась
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активная работа вузовских библиотек по автоматизации библиотечных
процессов, что повлекло за собой изменения в структуре библиотек, в
технологии работы, изменились сервисы для читателей и виды
информационных ресурсов.
Базируясь на хорошо отлаженной традиционной технологии,
сотрудники отделов автоматизации должны были выбрать такую
стратегию развития библиотеки, которая бы эффективно использовала
преимущества прежней и возможности новых автоматизированных
технологий. В этих условиях автоматизаторам важно видеть
перспективу развития новых технологий, учитывать потребности
библиотек, просчитывать все возможные варианты решений при
выборе информационных продуктов. Опыт коллег важный фактор при
принятии непростых решений.
Общение специалистов вузовских библиотек в рамках секции
автоматизации дает возможность им познакомиться друг с другом,
задать интересующие вопросы, поделиться опытом решения стоящих
перед библиотекой задач, обсудить перспективные направления
автоматизации библиотечных процессов.
По вопросам, обсуждаемым на секции, можно проследить
историю автоматизации вузовских библиотек города. Одно из первых
заседаний было посвящено сравнению полей в системах «МАРК» и
«Библиотека 4.0». Именно в этих программных обеспечениях работали
библиотеки на первых этапах автоматизации.
Следующий этап развития информационных технологий в
библиотеках – использование ресурсов Интернет. Этому вопросу был
посвящен и практический семинар «Интернет в информационнобиблиографической работе», организованный секцией в 2000 году для
сотрудников вузовских библиотек.
В этом же году на секции началось изучение новой разработки
ГПНТБ СО РАН системы автоматизации библиотек (САБ) «ИРБИС».
Совместно с Сибирским региональным центром непрерывного
образования был проведен семинар для вузовских библиотек, где
разработчики представили данную систему автоматизации.
В 2004 году был сделан анализ состояния автоматизации
библиотек, определены темы для обсуждения:
- конвертирование записей в электронный каталог;
- распечатка каталожных карточек, формуляров, талонов из АРМ
«Каталогизатор»;
- процесс ретроввода библиографической записи;
- обучение студентов поиску в электронном каталоге;
- технология электронной книговыдачи;
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- опыт работы с ресурсами Интернета;
- технология электронной доставки документов;
- автоматизированный учет читателей;
- работа с БД «Авторитетные файлы»;
- опыт работы в АРМ «Книгообеспеченность».
Нужно заметить, что работа в АРМ «Книгообеспеченность» и
сегодня остается самым актуальным вопросом для вузовских
библиотек. Поэтому стало традицией приглашать на заседания секции
сотрудников НТБ АлтГТУ, которые успешно освоили этот АРМ.
На сегодняшний день, за исключением НПБ АлтГПА, которая
работает в автоматизированной библиотечно-информационной
системе «Руслан», все библиотеки методического объединения
внедрили у себя САБ «ИРБИС». Именно поэтому на заседаниях
секции регулярно обсуждаются вопросы о дополнительных
настройках САБ «ИРБИС» и особенностях работы вузовской
библиотеки в этой системе.
Участие в новых проектах АРБИКОН – это еще одна
традиционная тема заседаний, т. к. появляются новые интересные
проекты, и участие в них требует технического сопровождения.
В 2009 году на одном из заседаний секции сотрудники отдела
новых библиотечно-информационных технологий НТБ АлтГТУ
познакомили коллег с RFID-технологией и возможностью применения
ее в вузовских библиотеках. Была дана классификация RFID-меток по
типам используемой памяти, по рабочим частотам. Познакомили с
видами считывателей. Теоретический материал был подкреплен
рассказам о практическом применении этой технологии в научной
библиотеке Сургутского государственного университета. Материалы,
собранные в командировке, были предоставлены ведущим
библиотекарем НТБ АлтГТУ Т. П. Кабко. Она рассказала о трудностях
внедрения RFID-технологий, с которыми столкнулись наши коллеги из
г. Сургута.
На все заседания секции регулярно приглашаются специалисты
из других отделов, чтобы при необходимости дать полную
консультацию по любым вопросам.
В планах на ближайшее будущее стоят вопросы по работе с АРМ
«Книгообеспеченность», создания и использования базы данных
«Авторитетные файлы», изучение АРМа «Корректор».
Важным в работе автоматизаторов является оперативный обмен
информацией, когда консультативная помощь нужна здесь и сейчас.
Мы сами всегда готовы ответить на все вопросы, и благодарны своим
коллегам из других библиотек за оказание помощи. Личные контакты,
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которые установились на заседаниях секции, очень помогают в
ежедневной работе.
Е. Г. Скосырева
СЕКЦИЯ КООРДИНАТНОГО ИНДЕКСИРОВАНИЯ:
10 ЛЕТ В ПОИСКЕ
Секция по координатному индексированию документов
методического объединения вузовских библиотек начала свою работу
в марте 2000 г. Решение об ее организации было обусловлено
необходимостью взаимного обмена и обобщения опыта использования
ключевых слов для отражения содержания документа.
При традиционной научно-аналитической обработке документа
систематизаторы раскрывали его содержание с помощью индексов
библиотечно-библиографических классификаций и предметных
рубрик. С появлением электронных каталогов и машинного поиска
добавился еще один вид предмашинной обработки – раскрытие
содержания документа посредством координатного индексирования,
т.е. выявления ключевых слов.
Однако со временем тематические рамки расширились и на
заседаниях секции рассматривались все вопросы научной обработки
литературы: библиографическое описание документа, индексирование,
в том числе использование новой редакции таблиц ББК, особенности
обработки отдельных видов изданий и пр.
Заседания проходили в форме круглого стола, семинара,
конференции, консультации, деловой игры. На заседания
приглашались преподаватели АлтГАКИ. Темы заседаний полностью
соответствовали направлению работы секции. На заседания приходили
представители библиотек всех вузов, общее количество участников
доходило до 16 человек.
Наиболее активный период деятельности – 2000-2003 годы.
Заседания секции проходили чаще и многолюднее. Это был период
теоретического изучения процесса координатного индексирования,
создания собственных рубрикаторов и словников, использования
словарей и словников нормативной лексики других библиотек. В это
время рассматривались вопросы предметизации, координатного
индексирования, выработки единого подхода к формированию рубрик,
создания электронного каталога и пр.
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В 2003-2005 гг. наблюдался некоторый спад интереса к вопросам
координатного индексирования, связанный, очевидно, с внедрением
новой редакции таблиц ББК. На заседаниях проводился
сравнительный анализ старой и новой редакций таблиц ББК,
рассматривались
сложные случаи
индексирования изданий.
Расширенное заседание с участием библиографов было посвящено
внедрению нового ГОСТа по библиографическому описанию
документов 7.1-2003.
В 2006-2007 гг., когда библиотеки осваивали новое программное
обеспечение, на заседаниях секции проходил обмен опытом по
использованию ключевых слов для создания поискового образа
документа, в том числе выделение слов «из текста» без использования
словарей и словников нормативной лексики. В 2007 г. в медиатеке
АлтГУ была проведена деловая игра по поиску информации в
электронном каталоге. После окончания игры результаты обсуждались
участниками, дискутировались вопросы о критериях качества
справочно-поискового аппарата.
В 2008-2009 гг. основное внимание участники секции уделяли
вопросам внешнего заимствования записей (БД ЛИБНЕТ),
использования Национальных авторитетных файлов и пр. К этому
времени практически все библиотеки перешли на новое программное
обеспечение (ИРБИС, РУСЛАН), успешно его освоили и накопили
опыт, однако, проблемы остаются всегда и всегда есть повод что-то
обсудить.
Десять лет работы секции показали неплохой результат: все
сложные периоды в работе библиотек, связанные с качественными
изменениями процессов научно-аналитической обработки литературы,
библиотеки-участницы прошли успешно, совместно преодолевая все
трудности, помогая друг другу делом и советом. В 2009 г. на итоговом
заседании директоров библиотек методического объединения было
принято решение о смене секции. С 2010 г. библиотека АлтГУ
отвечает за работу секции по комплектованию документов. Уверена,
что новое руководство секции – библиотека Аграрного университета –
продолжит традиции работы секции на новом, более высоком уровне.
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Л. И. Рыбина
Г. И. Рогачева
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОБЩИЕ УСИЛИЯ ВО БЛАГО...
В 2000 году Методическим объединением вузовских библиотек
Алтайского края была организована секция «Информационная
культура» (ИК), участниками которой были библиографы. Целью
секции являлось повышение уровня информационной культуры
выпускников высшей школы.
Заседания секции проходили в форме круглого стола, где все
участники обменивались профессиональным опытом в организации и
проведении занятий по информационной культуре.
На одном из первых заседаний было предложено создать учебное
пособие по информационной культуре. Работа в этом направлении
была начата в библиотеке АлтГТУ. В процессе последующих встреч
на заседаниях секции выяснилось, что вузовские библиотеки работают
в разных программных обеспечениях, программы учебного курса
рассчитаны на разное количество часов, отраслевая направленность
ВУЗов различна. В соответствии с этим создать единое пособие не
представлялось возможным. Каждой библиотеке было предложено
самостоятельно разрабатывать структуру пособия и в процессе работы
обменяться опытом.
Участники секции пришли к мнению, что для улучшения
качества проведения занятий по ИК необходимо увеличить количество
часов (для учебного курса по ИК) и организовать в библиотеках
компьютерные классы для пользователей. Все эти вопросы решались
директорами библиотек совместно с ректорами вузов, т. к. для их
решения требовались большие материальные вложения. К сожалению,
не во всех вузовских библиотеках удалось решить поставленные
задачи.
В НПБ БГПУ (в настоящее время АлтГПА) в рамках проекта
«Научно-педагогическая библиотека Алтайского университетского
комплекса» на учебно-методическом совете БГПУ была утверждена
новая программа курса «Основы информационной культуры», в
программу были добавлены новые разделы – «Информационные
технологии для пользователей в НПБ БГПУ» и «Образовательные
ресурсы Интернет». В них вошли две лекции и два практических
занятия.
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Во время обмена мнениями и обсуждения программы
выяснилось, что опыт внедрения новых методик и принципов
обучения разработан только в НПБ АлтГПА. Остальные вузовские
библиотеки не дополняли программу курса занятиями по электронным
информационным ресурсам, так как на момент обсуждения этого
вопроса ни одна библиотека не имела технических условий,
позволяющих проводить занятия с использованием технических
средств обучения. Несмотря на это обстоятельство, всем
присутствующим был интересен опыт работы. Участники секции
предложили пригласить преподавателя на следующее заседание, для
того, чтобы познакомиться с методикой проведения занятий с
использованием технических средств обучения компьютера и
медиапроектора.
Было
принято
решение
об
организации
сотрудничества с преподавателями информационных технологий. По
результатам данного решения в 2006 г. руководителем секции
совместно с директором НПБ В. А. Климентьевой было организовано
занятие для участников секции по созданию лекции-презентации в
программе Power Point. Е. И. Апольских (преподаватель БГПУ)
провела занятие, на котором рассказала об основных принципах
создания лекции-презентации и ответила на вопросы присутствующих.
На заседаниях секции обсуждались вопросы, касающиеся не
только направлений работы сектора «Информационная культура»,
присутствующие делились опытом по актуальным проблемам всех
направлений работы библиографических отделов. На одном из
заседаний представители вузовских библиотек обменялись опытом по
созданию методических рекомендаций к ГОСТу 7.1-2003,
разработанных в библиотеках. На другом был заслушан доклад «Опыт
работы научно-библиографического отдела АлтГТУ с аспирантами».
Все участники секции поделились своим опытом работы с этой
категорией пользователей. Всеми присутствующими было отмечено,
что аспирантам, как ни кому нужна своевременная информационная
поддержка.
Анализируя работу секции, можно сделать вывод, что задачу
формирования ИК библиотеки решают частично, к сожалению, в
настоящее время библиотеки не охватывают всех пользователей
информации. Организованные занятия проходят только для студентов.
Для других категорий пользователей (аспирантов, сотрудников,
преподавателей) занятия проходят по заявкам кафедр. Выход из
данной ситуации видится в объединении усилий библиотек и
администрации вузов с целью организации занятий для
вышеперечисленных пользователей.
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В связи с тем, что секция «Информационная культура»
(руководитель секции зав. сектором НПБ АлтГПА Л. И. Рыбина)
вышла за рамки рассматриваемых проблем, Совету методического
объединения было предложено ее переименовать в секцию
«Информационно-библиографической работы» (с 2009 года,
руководитель секции зав. БИЦ АлтГПА Г. И. Рогачева). Расширение
направлений работы секции привело к изменению её цели и задач.
Цель
–
содействие
развитию
информационнобиблиографического обслуживания в вузовских библиотеках.
Задачи
–
анализ
и
распространение
перспективных
инновационных
форм
и
методов
в
информационнобиблиографической работе вузовских библиотек.
По
просьбе
коллег
была
организована
презентация
разработанного НПБ АлтГПА электронного учебно-методического
комплекса
«Основы
информационной
культуры»,
который
представила С. С. Кардакова (и. о. зав. отд. автоматизации НПБ
АлтГПА).
Одно из заседаний секции было посвящено вопросу создания
нормативно-регламентирующих
документов
справочной
и
информационно-библиографической
деятельности
в
условиях
автоматизации вузовских
библиотек. По этому вопросу было
вынесено
решение
о
создании
БД
автоматизированного
документооборота в библиотеках.
Круг рассматриваемых вопросов по ходу заседания секции
практически всегда расширяется. Коллеги обменялись опытом работы
по созданию БД трудов ученых вузов и документов, сопровождающих
этот процесс. Интерес вызвала информация по созданию
биобиблиографического указателя «Профессора АлтГПА», озвученная
ранее на семинаре «Инновации в работе вузовских библиотек»,
проходившем в ноябре 2009 г. в НТБ АлтГТУ.
Этот вопрос уже был в одной из рекомендаций секции для
методического объединения вузовских библиотек было предложено
развивать практику проведения совместных заседаний с другими
секциями по смежными проблемами.
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Г. В. Черникова
СЕКЦИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Во все времена на комплектование, как базовый процесс
библиотечной деятельности, всегда влияла целая система разных
ситуаций: финансовых, законодательно-правовых, состояния рынка
издательской продукции и других, которые взаимодействуя между
собой, заставляют работников библиотек постоянно корректировать
свои действия в практике комплектования. Поэтому в 2000 г.
появилась необходимость возобновить работу секцию комплектования
вузовских библиотек для взаимного обмена и обобщения опыта в
вопросах комплектования.
Первое организационное заседание прошло в марте 2000 г., где
был составлен план работы секции, в котором предусматривалось
проведение ряда мероприятий, направленных на совершенствование
комплектования книжных фондов вузовских библиотек. С этой целью
было запланировано и проведено четыре заседания, на которых
подробно обсуждались следующие вопросы:
- организация комплектования и продажи литературы
(внутривузовские издания и покупная книжная продукция);
- учет документов на нетрадиционных носителях;
- современное состояние системы книгоснабжения и трудности
комплектования в условиях рыночной экономики;
- рынок неопубликованной и малотиражной продукции.
На заседания, которые проходили на базе НБ АГАУ,
приглашались сотрудники отделов комплектования всех вузовских
библиотек. Ведущими формами проходивших мероприятий стали
обзоры специальной литературы, консультации, круглые столы.
Этот период работы секции (2000 - 2003 гг.) был отмечен всеми
участниками как наиболее активный и плодотворный.
В 2004 - 2005 гг. наступил некоторый спад в работе секции
комплектования и было принято общее решение – проводить секцию
по мере необходимости, но не менее одного раза в год.
В 2006 - 2008 гг. в целях повышения квалификации и обмена
опытом работы были вынесены и рассмотрены такие вопросы, как
переоценка библиотечных фондов и проверка фондов вузовских
библиотек. В жизни библиотек эти вопросы занимают значительное
место, а в литературе не часто встречаются консультации по данным
темам. Поэтому подробно были изучены следующие вопросы:
- правительственные документы о порядке переоценки фондов;
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- условия переоценки фондов;
- методика переоценки фондов;
- обмен опытом по применению коэффициентов переоценки
изданий, исключаемых из фондов вузовских библиотек г. Барнаула.
Проверка библиотечных фондов также является ответственным
моментом в работе библиотеки как в целом, так и каждого из ее
структурных подразделений и решает одну из важнейших задач –
обеспечение сохранности книжного фонда. На очередном заседании
был обсужден примерный план проведения проверки фондов
вузовских библиотек, в котором были выделены следующие пункты:
- подготовительная работа;
- проверка книжного фонда;
- подведение итогов и оформление результатов проверки.
Своим опытом по данному вопросу с участниками секции
поделились сотрудники НТБ АлтГТУ Н. Л. Еремейкина и Л. В.
Ткаченко Все присутствующие на заседании получили новую форму
акта о проверке библиотечного фонда.
В 2009 г. были проведены два заседания секции комплектования
на базе НПБ АлтГПА. Первое заседание прошло в апреле, где
обсуждался и утверждался план работы научно-практической
конференции «Вузовский учебник нового типа», представленный
директором НПБ АлтГПА В. А. Климентьевой. Были заслушаны
выступления представителей вузовских библиотек о комплектовании
внутривузовскими изданиями образовательных учреждений. Второе
заседание прошло в рамках Всероссийской научно-практической
конференции «Вузовский учебник нового типа». Библиотекой АлтГПА
был подготовлен круглый стол «Информационный рынок и
комплектование библиотек образовательных учреждений», в
программе которого обсуждались следующие вопросы:
- некоторые аспекты формирования фондов вузовских библиотек;
- особенности комплектования библиотек образовательных
учреждений в условиях конкурсных процедур;
- комплектование библиотек внутривузовскими изданиями;
- обмен опытом.
По этой тематике были заслушаны доклады заведующих
отделами комплектования вузовских и школьных библиотек, в
которых прозвучали все проблемы комплектования библиотечного
фонда в целом, в том числе внутривузовскими изданиями. На
заседании присутствовали не только сотрудники библиотек, но и
представители издательских центров, таких, как «Академия»,
«Просвещение», «Дрофа», «Спецкнига» и других, с которыми
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обсуждались вопросы о возможности работы библиотек с
издательствами по исключительным правам, издание учебников по
узким специальностям, грифование учебно-методической литературы
и другие. Были организованы и изучены выставки - презентации
издательских центров – «Академия», «Просвещение», «Дрофа», вузов
края. Данное мероприятие, как и многие другие, позволило коллегам в
очередной раз познакомиться с имеющимся опытом, дало возможность
обсудить проблемы, возникающие в процессе комплектования
библиотек образовательных учреждений. Десять лет работы секции
дали возможность все сложные периоды в работе библиотек пройти
достойно, поддерживая имидж своих вузов и помогая друг другу
делом и советом.
В 2009 г. было принято решение Советом директоров о смене
руководства секции комплектования, теперь за работу секции будет
отвечать НБ АлтГУ, которая продолжит начатые традиции. Новых
свершений и творческих успехов во всех ваших начинаниях!
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Библиотеки о себе
Г. А. Барсукова
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. И. И.ПОЛЗУНОВА
Методический центр вузовских библиотек Алтайского края,
член АРБИКОН, АКБИС, Алтайского библиотечного общества,
участница консорциума «Открытая электронная библиотека»
(г. Томск)
Библиотека начала свою
работу в феврале 1942 года
одновременно
с
открытием
института, созданного на базе
эвакуированного в 1941 году
Запорожского машиностроительного института. Сегодня Научнотехническая библиотека АлтГТУ
им. И. И. Ползунова – одна из
крупнейших вузовских библиотек
Западной Сибири, крупнейшая вузовская библиотека Алтайского края.
Ее
книжный
фонд
(совокупно
с
филиалами
и
представительствами) – 1 443 077 экземпляров. Несмотря на четко
выраженную научно-техническую направленность комплектования, в
фонде представлены издания по социально-экономическим
и
историческим наукам, экологии, педагогике, психологии, собрания
художественной, отечественной и мировой литературы. Растет фонд
изданий вуза: научных трудов, учебников и методических пособий
профессорско-преподавательского состава университета, фонд
авторефератов и диссертаций. Непременным условием обучения в
техническом вузе является использование нормативно-технической
документации. Наша библиотека располагает богатым фондом
специальной литературы: ГОСТов, промышленных каталогов, СНиПов
и т.д. Эффективно используя уникальный фонд, библиотека стремится
всеми доступными ей способами и средствами развивать и
поддерживать интерес к книге и чтению: раскрывает свои фонды на
выставках, обзорах, тематических просмотрах, проводит мероприятия,
направленные на повышение информационной культуры студентов.
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Ежегодно
библиотечный
фонд
пополняется на 35-42 тысячи документов.
Комплектование
фондов
вузовской
библиотеки требует постоянной связи
библиотеки
и
кафедр,
поскольку
библиотека обеспечивает информационную поддержку учебной и научноисследовательской деятельности университета, поэтому более 20 лет при
библиотеке работает Совет референтов.
Референты отвечают за формирование
фондов библиотеки по профилю кафедр,
информируют библиотеку об изменениях
в учебных программах и планах кафедр и
т.д. Активные референты имеют билеты
«Почетный читатель АлтГТУ». На веб-сайте НТБ АлтГТУ регулярно
размещается информация для референтов и преподавателей о
полученных библиотекой тематических планах издательств и прайслистах книготорговых фирм, другая полезная информация.
Библиотека наращивает ресурсы за счет информации на
электронных носителях с возможностями глубокого и оперативного
поиска. Приобретаются электронные издания, обеспечивается доступ к
полнотекстовым базам данных. Библиотека приобретает базы данных
ИНИОН, ЦНСХБ, «Патенты России», используются удаленные ЭР,
услуги МБА и ЭДД. Постоянно пополняется объем собственной базы
данных «Труды ученых АлтГТУ». Пользователям предоставляется
возможность осуществлять поиск необходимой информации по
ресурсам нашей библиотеки, а также по ресурсам АРБИКОН,
Консультант плюс, Гарант, Кодекс. Наша библиотека – участница
проекта АКБИС по созданию «Сводной базы данных статей г.
Барнаула».
В основе информационного и
справочно-библиографического
обслуживания лежит оптимальное
сочетание
традиционных
и
инновационных форм работы.
Разработана система рекламноинформационного
обеспечения
пропаганды ресурсов и услуг
научно-библиографического отдела с использованием возможнос35

тей электронной почты, сайта библиотеки, а также традиционных
форм работы, таких как День кафедры, День аспиранта, День
дипломника с использованием современных технических средств.
Готовятся и издаются тематические указатели и персональные
указатели ученых вуза, ведется справочная и информационная работа.
К услугам читателей 7
абонементов и 6 специализированных
читальных
залов.
Открыт
читальный
зал
электронных ресурсов, автоматизированы практически все
библиотечные процессы, создан и ведется электронный
каталог,
разработан
сайт
библиотеки, имеется доступ в
Интернет. Все это позволяет более оперативно и качественно
осуществлять библиотечно-информационное обслуживание.
Электронный каталог библиотеки содержит 197000 записей,
полностью отражающих документы с 1991 года. Продолжается работа
по вводу ретроспективной части фонда.
Доступ к электронным каталогам обеспечивают 13
автоматизированных рабочих мест в читальных залах и зале каталогов.
Электронный каталог библиотеки также выставлен в Интернете, тем
самым обеспечивается доступ к нему как с АРМ на кафедрах, так и с
домашних компьютеров пользователей.
Ведется электронная база данных «Книгообеспеченность»,
позволяющая анализировать обеспеченность студентов университета
учебной литературой по дисциплинам и циклам дисциплин,
обновление учебного фонда, коэффициент книгообеспеченности по
конкретной специальности.
В целях повышения качества информационной подготовки
будущих специалистов библиотека проводит большую работу по
повышению библиографической грамотности. Проводится обучение
основам информационной культуры студентов 1 курса и
специализированное обучение групп дипломников, аспирантов и
преподавателей.
Научная сфера библиотечной деятельности в большей мере
представлена проведением различных исследований, проводимых
нашей библиотекой самостоятельно и в рамках методического
объединения,
активным
участием
в
научно-практических
конференциях, семинарах, круглых столах, подготовкой докладов и
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выступлений для мероприятий различного уровня. К примеру,
заведующая отделом комплектования Н. Л. Еремейкина выступила с
докладом «Особенности комплектования библиотек образовательных
учреждений в условиях конкурсных процедур» на Всероссийской
научно-практической конференции «Вузовский учебник нового типа»
в Научно-педагогической библиотеке АлтГПА; заведующая научнобиблиографическим отделом Н. Н. Смагина подготовила доклад
«Формирование информационной культуры пользователей в
библиотеке АлтГТУ» для выступления на заседании подсекции
«Библиотеки в системе информационного обеспечения образования и
науки» во время работы секции
«Социальные системы: детерминация и взаимодействие» на VII
Международной научно-технической конференции «Динамика
систем, механизмов и машин» в
Омске; ведущий библиотекарь Т.
П. Кабко выступила с докладом
«Памятник
без
пьедестала.
Личная коллекция Н. Я. Савельева
в фонде НТБ АлтГТУ» на заседании круглого стола, посвященного
280-летию И. И. Ползунова в НПЦ «Наследие», г. Барнаул. В
профессиональной прессе регулярно публикуются различные статьи
наших сотрудников по актуальным вопросам работы. Это позволяет
знакомиться с опытом работы других библиотек, постоянно повышать
профессиональный уровень специалистов нашей библиотеки.
30 лет работает при отделе
обслуживания
художественной
литературой
библиотеки клуб
«Собеседник». Проблемы духовного и нравственного просвещения,
пропаганда культурного наследия
являются
главными
в
его
деятельности. Встречи, на которых
обсуждаются темы современной
культуры,
всегда
отличаются
глубиной, масштабностью, богатством материала и, конечно,
способствуют пробуждению эстетических чувств и душевных
раздумий. Гостями клуба в разные годы были алтайские писатели,
актеры краевых театров, заслуженные художники РФ и др.
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В
нашей
библиотеке
всегда
работали
удивительные
люди
–
энергичные и инициативные. Каждое
поколение библиотекарей вписало свою
страницу в ее историю. В разные годы в
нашей библиотеке трудились ветераны
Великой
Отечественной
войны
и
Труженики
тыла,
женщины,
награжденные медалями и Знаками
почета, имеющие звание «Заслуженный
работник культуры», «Отличник высшей
школы», «Почетный деятель АлтГТУ»,
«Почетный
работник
высшего
профессионального образования РФ»,
«Почетный ветеран труда АлтГТУ», сотрудники, награжденные
Почетными грамотами Министерства высшего и среднего
специального образования РФ, их имена помещены в Книгу Почета
АлтГТУ и на Доску Почета АлтГТУ. Они заложили основы
микроклимата,
существующего
в
библиотеке
и
поныне:
доброжелательность, сплоченность, взаимопомощь: Л. Л. Федорова, П.
С. Беседина, Л. П. Бельферман, М. И. Задорожная, И. В Куровская, А.
Ф Дорофеева, Е. А. Першаева, М. М. Исакова, Н. Г. Шевцова, А. З.
Бриткина, Л. А. Яковлева.
Многие продолжают трудиться и поныне: В. П. Серова, О. А.
Слюсарь, Н. Л. Еремейкина, З. Г. Флат, В. В. Леоненко.
Отдавая работе все свои знания, силы и время, они создали
дружный коллектив, способный решать сложные задачи. Это люди
влюбленные в свое дело, достойно пользующиеся уважением
коллектива.
Многих работающих ныне сотрудников отличает преданность
родной библиотеке. Более 25 лет работают в ней: Л М. Зулина, Л. В.
Ткаченко, И. В. Волкова, Л. Н. Вагина, Н. С. Савинкова, Т. Г.
Корнюшкина, О. В. Пушкарева, Т. Н. Паршукова.
Все они - профессионально-грамотные специалисты с богатым
практическим опытом, эрудицией, компетентностью.
Сегодня
практически
все
сотрудники
библиотеки
–
дипломированные специалисты с высшим образованием. Молодые
сотрудники перенимают опыт старшего поколения наших
библиотекарей, достойно продолжая развивать родную библиотеку.
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В 2012 году Научно-техническая библиотека АлтГТУ отметит
70-летие.
В настоящее время уже нельзя представить библиотеку без
модернизации всех процессов, без новой компьютерной техники, но
по-прежнему залог успеха библиотеки – самоотверженный труд всего
коллектива.
В ближайшие годы перед НТБ АлтГТУ стоит важнейшая
задача – внедрение в работу электронной книговыдачи и электронного
заказа.
Таким образом, в нашей библиотеке созданы все предпосылки
для выхода на новый уровень информационных технологий.
Т. А. Мозес
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Библиотека
Алтайского
государственного университета
создавалась вместе с университетом по приказу Министерства
высшего и среднего специального образования № 274 от 3 апреля
1973 г. Книжный фонд составлял
42408 экземпляров, из которых
26000 были переданы библиотекой Томского университета.
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Библиотека имела читальный зал, абонемент, отдел комплектования и
обработки литературы. Площадь библиотеки составляла 150 кв. м,
штат – 9 сотрудников.
На первом этапе своего развития библиотека активно занималась
формированием фонда, который обеспечивал бы учебный процесс и
научную работу университета. Ежегодное его пополнение – 40 тыс.
экз. научных, учебных, художественных изданий. В последующие
годы библиотека уделяла большое внимание созданию справочного
аппарата. Была создана система каталогов и картотек.
Научная библиотека АлтГУ
отнесена к I группе по оплате
труда руководящих работников
и специалистов, в ее структуре 6
абонементов, 4 читальных зала,
фонд книжных памятников, две
медиатеки, переплетная мастерская, книжный магазин, отделы:
комплектования и научной
обработки, библиографии,
автоматизации, методический, а также филиалы в городах Рубцовске,
Славгороде, Бийске, Камне-на-Оби, Белокурихе, Михайловском.
Украшением библиотечного фонда является фонд книжных
памятников, где представлены отдельные редкие издания XVII-XX вв.,
а также коллекции известных ученых и сотрудников университета: Ю.
Ф. Кирюшина, Ю. С. Булыгина, Е. М. Залкинда, В. А. Скубневского, В.
Ф. Нечаевой, В. А. Моисеева, В. М. Бурдасова, Г.В. Лаврентьева, В. А.
Рыжкова, В. И. Титова, З. К. Васильевой.
Миссией научной библиотеки Алтайского госуниверситета
является обеспечение успешной образовательной, воспитательной и
научной деятельности университета.
Сегодня на развитие библиотеки вуза существенное влияние
оказывает процесс реформирования системы образования: изменение
статуса высших учебных заведений, появление негосударственных
вузов, введение новых образовательных стандартов, гуманитаризация
образования, новые технологии в образовании и науке и многое
другое.
Динамизм этих преобразований интенсивно воздействует на все
подсистемы библиотеки. И сегодня важнейшими ее задачами
являются: 1) обеспечение свободного и неограниченного доступа к
информации; 2) сохранение источников информации. В то же время
для библиотеки университета, кроме кумулятивной и информационной
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функций, важными и сильно значимыми остаются культурнопросветительская, коммуникационная и образовательная.
Рассматривая нашу библиотеку как систему ресурсов и услуг, мы
определяем приоритет – это ресурсы, т.е. комплектование фонда
учебной, научной литературой, периодическими изданиями и
электронными ресурсами, которое выполняется согласно требованиям,
изложенным в документах Минобразования РФ. На 01.01.10 г. фонд
библиотеки составляет 1 028 494 экз. В течение последних пяти лет
ежегодные поступления новой литературы в фонд библиотеки
составляют от 46 тыс. экз. до 58 тыс. экз., в т. ч. учебная литература
составляет не менее 57-65% от общего количества. Средства на
приобретение литературы затрачиваются как бюджетные, так и
внебюджетные, в среднем – в объеме 6-9 млн. руб. ежегодно.
Вся поступившая литература отражается в электронном каталоге
библиотеки
объемом
119 086
библиографических
записей.
Электронный каталог выставлен в Интернет.
Следующий приоритет в деятельности библиотеки – это
рациональное и эффективное использование имеющихся ресурсов:
фонда, справочно-библиографического аппарата, материальнотехнической базы, персонала. Соответственно в подсистеме
библиотечного обслуживания важным является своевременная
реакция на изменения в читательской среде, изучение читательских
потребностей, что впоследствии сказывается на графике работы
подразделений, на формах и методах работы с читателями.
Библиотека традиционно использует разнообразные формы
раскрытия книжных фондов: выставки, просмотры литературы, дни
информации, дни факультетов, обзоры литературы, как в устной
форме, так и на страницах газеты «За науку». Тематика их согласуется
с учебными планами и научными программами. В год библиотека
проводит около 60 выставок. Самые интересные выставки и обзоры
мы начали выставлять на сайте библиотеки. Такая форма работы как
День факультета позволяет и библиотеке, и факультету «изнутри»
посмотреть работу двух подразделений университета.
Самый крупный отдел библиотеки – отдел обслуживания. Он
включает в себя 6 читальных залов, пять абонементов научной,
учебной и художественной литературы. Такое разделение фонда было
продиктовано необходимостью максимально приблизить информацию
к потребителю. Сеть отраслевых залов позволяет распределить работу
с читателями между библиотекарями, специализирующимися по
отраслевой литературе, благодаря чему читатели получают более
квалифицированную помощь. Анализируя часто повторяющиеся
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тематические запросы, библиотекари оперативно оформляют
тематические подборки литературы, которые пользуются большой
популярностью среди читателей. Использование в читальных залах
копировальной
техники
позволило
расширить
услуги,
предоставляемые библиотекой. Таким образом, сложившаяся в
библиотеке сеть отраслевых читальных залов доказала свою
актуальность, позволила привлечь большое количество читателей,
повысить качество обслуживания.
Библиотека университета, имея универсальный по составу фонд,
обслуживает не только своих студентов, преподавателей и
сотрудников, но и читателей из других вузов, а также специалистов
города и края. На сегодняшний день библиотека обслуживает 18 619
читателей, в том числе 17 523 человек – студенты, ежегодно выдает
более 1,6 млн. изданий.
Справочно-информационное
обслуживание
и
его
совершенствование неразрывно связано с применением и развитием
новых информационных технологий, освоение которых начато
библиотекой с 1992 г. Это еще один приоритет в нашей деятельности.
За эти годы создана и успешно функционирует локальная
библиотечная компьютерная сеть (81 компьютер), которая является
сегментом университетской сети. В настоящее время библиотекой
используется АИБС «ИРБИС 64».
Всего с 1998 г. библиотека получила 6 грантовых сертификатов
различных организаций, все они направлены на развитие технологий и
изменение структуры библиотеки.
Программист библиотеки К. В. Орехов разработал и получил
свидетельства об официальной регистрации трех программ для ЭВМ в
Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам:
- программный комплекс «Библиотечно-информационная
система «Реферативный журнал» (БИС РЖ), предназначенный для
работы с электронными реферативными журналами ВИНИТИ, №
2004612019. За это изобретение на внутриуниверситетских конкурсах
на лучшее изобретение года и лучшего изобретателя занял
соответственно первое и второе места;
- многопоточный Интернет/Интранет сервер Python-приложений
«Сервал», №2005613092;
- Библиотечная информационная система «АНМАС» (БИС
АНМАС), №2006613280.
Компьютеризация процессов комплектования и обработки
литературы
позволила
поднять
справочно-информационное
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обслуживание пользователей библиотеки на новый уровень: создается
электронная библиотека, включающая в себя электронный каталог,
библиографические базы собственной генерации («Труды ученых
АлтГУ», «Высшая школа», «История АлтГУ», «Статьи» и др.) и
приобретенные, фонд изданий на компакт-дисках, оплаченный доступ
к полнотекстовым ресурсам других организаций. Создан сайт
библиотеки, который постоянно обновляется.
Открыты 2 мультимедийных класса (медиатеки) на 9 и 5 рабочих
мест соответственно с выходом в Интернет. Здесь предоставлен доступ
к электронному каталогу и базам данных, а также к учебным, учебнометодическим и справочным изданиям на компакт-дисках – фонд
составляет более 2000 ед.
С 2005 г. осуществляется обмен библиографическими записями в
рамках корпоративной сети библиотек Алтайского края, членами
которой расписывается более 140 периодических и продолжающихся
изданий, сборников научных трудов, материалов научно-практических
конференций.
Отдел библиографии осуществляет справочно-информационное
обслуживание преподавателей и студентов; выполняет письменные и
устные справки, составляет научно-вспомогательные списки
литературы в помощь учебной и научной работе; создает
библиографические указатели, 7 из которых за последние пять лет
были опубликованы в издательстве АлтГУ и разосланы по
обязательной рассылке; проводит дни информации, индивидуальные и
групповые
консультации
по
использованию
справочноинформационного фонда, по библиографическому оформлению
курсовых, дипломных и научных работ; пропагандирует библиотечнобиблиографические
знания
среди
студентов;
обеспечивает
руководящий состав университета текущей информацией по
проблемам высшей школы.
Внедрение прогрессивных методов в работу и богатый кадровый
потенциал позволил библиотеке более активно заняться хозяйственноэкономической деятельностью. Одним из направлений хозрасчетной
деятельности библиотеки стало оказание дополнительных услуг
читателям: подбор литературы по темам курсовых, дипломных,
научных работ, библиографическое информирование по теме;
сканирование, ксерокопирование и пр. Читатели получили услуги,
которые непосредственно не связаны с библиотечным обслуживанием,
но которые оказались им очень полезными: переплет книг и
диссертаций, дипломных работ, перевод текстов с английского и
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немецкого языков (выполняют сотрудники, основная специальность
которых связана со знанием иностранных языков).
Нетрадиционной формой работы библиотеки стало открытие
книжного центра «Градиент». Его задача – оказание помощи
библиотеке в восстановлении книжного фонда; выполнение заказов
кафедр, подразделений университета, а также индивидуальных
читателей на учебную и научную литературу по профилю вуза;
осуществление розничной торговли книжной продукцией (в основном
учебного характера). Кафедры, факультеты, индивидуальные авторы,
издательство университета получили возможность реализации своих
изданий через книжный центр.
Хозяйственно-экономическая деятельность дала возможность
библиотеке иметь дополнительные внебюджетные средства, из
которых 50% средств используются на социальное развитие
коллектива, а 50% – на приобретение новой литературы, на развитие
материально-технической базы библиотеки.
Библиотека активно участвует в работе редакционноиздательского совета, научно-методического совета и совета по
информатизации университета.
Библиотека продолжает сотрудничать с Некоммерческим
Партнерством
«Ассоциация
региональных
библиотечных
консорциумов» (АРБИКОН), участвует в работе Алтайской
корпоративной библиотечной информационной системы (АКБИС) и
методического объединения вузовских библиотек Алтайского края, в
течение 10 лет является базой практики для студентов АлтГАКИ.
Коллектив библиотеки в основном состоит из специалистов с
высшим образованием. Все сотрудники библиотеки исповедуют
принципы
профессиональной
этики,
изложенные
в
«Профессиональном кодексе библиотекаря», творчески относятся к
своей работе, постоянно повышают свой профессиональный уровень.
Ежегодно в центральных профессиональных изданиях появляются
статьи наших сотрудников. О высоком профессиональном уровне
коллектива говорит и тот факт, что на профессиональном конкурсе
методического объединения вузовских библиотек г. Барнаула
«Библиограф года» первое место заняла библиограф нашей
библиотеки Немцева Оксана Валерьевна, а две другие наши
сотрудницы (Т. В. Щербакова, А. А. Пойда) – участницы конкурса –
заняли первое место в номинации «Лучший рекламный продукт».
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В. А. Климентьева
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
АЛТАЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
«Информация и знания главная
преобразующая сила общества, а
информационные ресурсы – это
стратегические ресурсы общества»
Н. И. Гендина
Научно-педагогическая библиотека АлтГПА основана в 1933 г.
Основной фонд библиотеки составляет более 750 000 документов, в
том числе научная, учебно-методическая, художественная литература.
Более 33 000 документов на иностранном языке.
Особую ценность представляет
фонд редких книг – более 10 000
документов. В фондах отдела
представлены коллекции: «Редкие
издания 18, 19, 20 веков»;
«Публикации ученых»; «Авторефераты
диссертаций
и
диссертации,
защищенные
в
АлтГПА»; «Край»; «Библиотеки
ученых АлтГПА». Примером
личных коллекций могут служить
библиотеки доктора исторических наук, профессора А. П. Уманского и
кандидата исторических наук, доцента А. Д. Сергеева.
Библиотека постоянно пополняется новыми изданиями, в
среднем поступления за последние пять лет составляют 25 000
экземпляров. Библиотека комплектует свои фонды в соответствие с
образовательными стандартами.
С
2005
года
библиотека
полностью
перешла
на
автоматизированную систему обслуживания. Заказы на литературу
принимаются с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.
Миссия библиотеки – открытость и доступность для пользователей
образовательных учреждений края.
Ежегодно методический отдел проводит мониторинг состояния
библиотечного обслуживания. Анализируя материалы исследования,
мы улучшаем условия предоставляемых услуг: совершенствуется
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лингвистическое
обеспечение
электронного
каталога,
пересматривается учебная программа «Основы информационной
культуры», в читальном зале открытого доступа поставлены
кондиционеры. На сайте библиотеки обновляется информация о новых
поступлениях, о виртуальных книжных выставках, объявлениях о
проводимых библиотекой мероприятиях для читателей.
Библиотека активно участвует в реализации национальных
проектов, координируя свою работу с Центром культуры АлтГПА, с
кафедрами академии. В содружестве с Алтайским отделением Союза
писателей проводятся заседания «Клуба интересных встреч» с
поэтами, писателями. Особое внимание уделяется мероприятиям по
детскому чтению. Проводятся викторины, конкурсы, фестивали.
Запоминающимся событием стала встреча с победителем в конкурсе
«Лучшая книга 2009 года» в номинации «Книга для детей и
юношества» Юстасией Тарасовой.
Заслуженным вниманием пользуется у читателей литературномузыкальные композиции. Например, «Красной кистью рябина
зажглась…», посвященная жизни и творчеству семьи Цветаевых.
Особое признание получили мероприятия, посвященные нашему
земляку Василию Макаровичу Шукшину. Году семьи посвящен
круглый стол «Учительские династии АлтГПА». Продолжение ряда
мероприятий будет осуществляться в Год учителя.
В коллективе трудятся 67 сотрудников, успешно реализующих
задачу создания информационно-образовательного центра АлтГПА.
Их задача: создание информационного пространства, обеспечение
учебного процесса, научно-исследовательской и инновационной
деятельности вуза. Прежде всего это создание электронного каталога,
отражающего 315457 библиографических записей, в том числе 229
полнотекстовых документов, на основании авторских договоров.
Создано 23 персональных
указателя
ученых
АлтГПА.
Библиотека размещает на сайте
аннотированные
указатели
Интернет-ресурсов практически
по всем отраслям знаний.
Сотрудники Библиографического
информационного центра (БИЦ)
ведут целенаправленную работу
по приближению удаленных
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ресурсов Интернет к пользователю. Через сайт библиотеки
организован доступ к Национальной электронной библиотеке РГБ,
Электронной библиотеке диссертаций РГБ, Научной Электронной
Библиотеке eLIBRARY, Ресурсам Российской национальной
библиотеки, Ресурсам государственной научной педагогической
библиотеке им. К. Д. Ушинского, ВГБИЛ им. М. И. Рудомино,
Ресурсам института научной информации по общественным наукам
Российской академии наук (ИНИОН РАН), полнотекстовым базам
данных: «ProQuest», «East View», «Полпред».
Научно-педагогическая
библиотека
АлтГПА
активно
сотрудничает с АРБИКОН. Проекты АРБИКОН «ЭПОС», «ЭДД»,
«МАРС» дают возможность бесплатного и неограниченного доступа к
ресурсам консорциума. НПБ АлтГПА, в рамках Алтайской
корпоративной библиотечной информационной системы (АКБИС),
участвует в совместном проекте по созданию единого библиотечноинформационного пространства Алтайского края.
Современная вузовская библиотека составляет неотъемлемую
часть образовательного пространства. Востребованность библиотек
как информационных центров заставляет библиотекарей постоянно
повышать квалификацию. Наши достижения имели успех благодаря
современной профессиональной подготовке кадрового состава.
Ведущие специалисты принимали участие в международных
конференциях, прошли обучение на тренингах в Санкт-Петербурге.
Москве, Томске, Новосибирске. НПБ АлтГПА является методическим
центром для библиотек образовательных учреждений. Уже сложилась
традиция ежегодно с 2006 года проводить научно-практические
конференции «Управление современной библиотекой» на базе
Алтайского краевого педагогического лицея «Фадеев лог».
Участниками научно-практических конференций стали сотрудники
библиотек образовательных учреждений Сибирского региона,
Казахстана.
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И. Н. Кипа
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Библиотека АГАУ основана на базе библиотеки Пушкинского
сельскохозяйственного института, эвакуированного на Алтай в годы
Великой Отечественной войны. В 1944 г. в состав института входило
два факультета: агрономический и зоотехнический. Фонд библиотеки
насчитывал 7 тыс. экземпляров, штат библиотеки – 2 человека,
структурно библиотека состояла из абонемента и читального зала.
Миссией библиотеки АГАУ является участие библиотеки в
качестве
активного
партнера
в
процессе
подготовки
высококвалифицированных специалистов аграрного сектора, научных
и педагогических кадров, обеспечение сохранности документальной
памяти в области сельского хозяйства и продовольствия, научного
наследия университета для будущих поколений. Библиотека действует
в интересах развития университета, поддержки образования, науки и
культуры.
Наши ценности:
• Читатели библиотеки. Мы уважаем право на культурное,
духовное, этическое развитие личности.
• Фонд библиотеки. Мы оцениваем фонд библиотеки как часть
национального достояния и важнейший интеллектуальный,
образовательный ресурс университета.
• Персонал
библиотеки.
Мы
поощряем
высокий
профессионализм, творческое, активное участие персонала в
развитии
библиотеки,
преданность
стандартам
профессиональной этики.
Перспективная цель – достижение наивысших стандартов
библиотечного обслуживания, соответствующих представлениям
личности, общества, государства, потребностям университета и
требованиям времени, стремление соответствовать лучшим образцам
отечественных и зарубежных библиотек.
Фонд библиотеки насчитывает более 400 тыс. экземпляров.
Ежегодно библиотека обслуживает по единому читательскому билету
свыше 9 тыс. читателей семи факультетов университета:
агрономического, зоотехнического, механизации сельского хозяйства,
ветеринарного, экономики и менеджмента, бухгалтерского учета,
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природообустройства. Количество посещений превышает 200 тыс. в
год.
Библиотека обладает уникальным фондом сельскохозяйственной
литературы. Фонд библиотеки формируется в соответствии с задачей
обеспечения
потребностей
учебного
процесса.
Основными
тематическими разделами фонда являются экономика сельского
хозяйства, механизация АПК, растениеводство, почвоведение,
ветеринария и зоотехния. Преобладающие виды изданий – учебники и
учебные пособия. В фонд также входят официальные издания
(сборники законодательных актов, нормативно-правовые документы,
кодексы РФ и т.п.), справочные издания (универсальные и отраслевые
энциклопедии, справочники, словари и др.), художественная
литература, периодические и информационно-библиографические
издания как в печатной форме, так и на электронных носителях.
Фонд редких книг представляет собой документы 1904-1940 гг.
издания.

На кафедре выдачи
научной литературы

Интерьер абонемента
учебной литературы

В структуру библиотеки входят отдел комплектования, отдел
каталогов и технической обработки литературы, справочнобиблиографический отдел, методический отдел, абонемент учебной
литературы,
абонемент
научной
литературы,
абонемент
художественной литературы, студенческий читальный зал, читальный
зал научных работников, зал электронной информации, филиал.
Библиотека использует в работе АБИС «ИРБИС – 64», на основе
которой автоматизированы процессы инвентаризации новых
поступлений, каталогизации изданий, аналитической росписи
журнальных статей, учета читателей.
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Зал электронной информации
Студенческий читальный зал
Справочный аппарат библиотеки состоит из традиционных
(карточных) каталогов и электронного каталога. Книжный фонд
библиотеки максимально раскрывают центральный алфавитный и
центральный систематический каталоги, а также 8 каталогов на
отдельные части библиотечного фонда. Общий объем карточных
каталогов составляет 600 тыс. карточек. Электронный каталог состоит
из нескольких баз данных: БД «Книги», БД «Периодика – Статьи», БД
«Диссертации, авторефераты», БД «Художественная литература», БД
«Электронные ресурсы», БД «Видео», сводные БД библиотек города.
Электронный каталог включает 104 тыс. библиографических
описаний.
Библиотека АГАУ предоставляет своим читателям обязательные
(бесплатные)
и
дополнительные
(платные)
библиотечнобиблиографические
и
информационные
услуги,
выпускает
персональные и тематические библиографические указатели,
организует Дни информации, проводит Дни кафедр, участвует в
проведении мероприятий по воспитанию студентов, проводит занятия
по курсу информационной культуры.
В целях повышения квалификации сотрудников проводятся
различные мероприятия актуальной тематики: тренинг «Рекламная
деятельность
библиотеки»,
практический
семинар
«Миссия
библиотеки»,
конкурс
«Лучший
каталог»,
круглый
стол
«Стратегическое развитие библиотеки» и т.п.
Штат библиотеки – 34 человека. Трудовой стаж Яновой Нины
Ильиничны в библиотеке АГАУ составляет более 40 лет! Более
тридцати лет трудятся в библиотеке Р.И. Крюкова, Л.П. Новичихина,
Н. С. Галкина, Г. Г. Баркалова, И. Н. Кипа, Г. В. Черникова, Т. Д.
Ускорникова. Своими достижениями коллектив также обязан Т. М.
Буханцевой, Н. О. Вязанкиной, Н. Н. Иващенко, Н. А. Поповой, Е. Б.
Городковой, Н. Н. Давыдовой, которые используют свой талант и
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знания на самых ответственных участках работы, помогают
раскрыться с лучшей стороны другим сотрудникам библиотеки.
Наряду
с
повышением
культуры
обслуживания,
совершенствованием качества библиотечно-информационных услуг
свои ближайшие планы на будущее библиотека связывает с
дальнейшей
автоматизацией:
ретроконверсией
каталогов
и
электронной книговыдачей.
Л. А. Божевольная
Т. А. Пенькова
БИБЛИОТЕКА – ИНФОРМАЦИОННОЕ СЕРДЦЕ АГМУ.
ЧИТАЙ – УЧИСЬ, ПРОФЕССИОНАЛОМ СТАНОВИСЬ.
Мечтать, как и мыслить, нельзя запретить
Библиотека – ровесница вуза была образована в сентябре 1954
года.
Годы становления библиотеки были трудными: на весь первый
курс приходилось 5 учебников и 2 атласа по анатомии.
Послали депешу в медвузы страны:
«Друзья, нам учебники срочно нужны»
С тех пор мы учебники возим и носим,
Как те муравьи в свою норку приносим.
В первый учебный год работа выполнялась тремя сотрудниками.
В фонде библиотеки было всего 1200 книг, полученных в основном в
дар от других медицинских вузов страны. Формировали фонд,
создавали алфавитный каталог и приветливо обслуживали читателей.
Хронология значимых дат:
70-е годы — обслуживают читателей уже 10 библиотекарей
— 148 тысяч томов в фонде библиотеки
— 1971 год – на проспекте Ленина, 53 открыта
учебная библиотека
80- е годы — крупнейшая медицинская библиотека в крае
— выделяются дополнительные площади
— штат библиотеки увеличился до 23 работников
— фонд – 260 тысяч томов
90-е годы — 1990 год – библиотека получает просторное
помещение в новом учебном корпусе на улице
Папанинцев, 126
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—
—

создается фонд редкой книги
активно используются возможности
межбиблиотечного абонемента
— ежегодно в фонд поступает 5- 6 тысяч учебников
— 1993 год – начата автоматизация библиотечных
процессов, создан электронный каталог
2000 г. — участие в проекте «Сводный каталог периодики и
аналитики по медицине» – корпоративная база
данных МедАрт
— открыт научный читальный зал
2009 г. — обновлена регламентирующая документация
библиотеки в соответствии с современными
требованиями, разработаны рекламные материалы
о библиотеке: буклет, проспект, схемапутеводитель
2010 г. — презентация Электронного читального зала.
Разработана страница библиотеки на сайте вуза
(www.agmu.ru)
Каждый период полувековой истории отражается на ресурсной
базе, содержании работы, запросах пользователей.
Сегодня библиотека АГМУ
– современный информационный центр. В библиотеке создан
электронный читальный зал на
8 посадочных мест, оборудованный современной техникой,
программами, необходимыми
для работы с электронными
документами. Разработан рекламный продукт – презентация
электронного зала. Читатель имеет возможность использовать
различные ресурсы: коллекция полнотекстовых документов в
Электронной библиотеке на сайте, электронный каталог, картотеку
периодики, базы данных, медиатеку (каталог электронных носителей
информации), получить доступ к документам в электронном виде:
Библиографический браузер «LibNavigator, ресурсы АРБИКОН –
порталы ЭПОС (полнотекстовый), медицинский (библиография),
отечественные и зарубежные сайты медицинской литературы.
Уникальный фонд библиотеки насчитывает свыше – 600 тысяч
документов. Библиотека выписывает свыше 260 наименований газет и
журналов. Фонд библиотеки пополняется новыми изданиями: это
52

справочники, руководства, словари, атласы, документы на
электронных носителях, периодические издания. В связи с открытием
экономического факультета фонд пополнился литературой по
экономике.
Большую ценность представляют коллекции редких
изданий по медицине. В
фонде имеются книги 1867,
1876 года выпуска: «Технический учебник гистологии с
рисунками в тексте». – СПетербург - издание Русской
Скоропечатни.
В зале каталогов можно работать с электронным и
традиционными каталогами, наиболее востребован предметный
каталог. Электронный каталог насчитывает свыше 17700 записей.
Специалисты отдела информации и библиографии оказывают
студентам, преподавателям, аспирантам и практическим врачам самый
широкий спектр услуг.
Ежегодно услугами библиотеки пользуются более 11тысяч
читателей, книговыдача более 500 тысяч документов. Популяризации
фондов способствуют выставки: Национальный проект «Здоровье»,
«Труды ученых АГМУ», «Все о стоматологии», «Новые поступления»,
«12 мая – День медицинской сестры».
Научный читальный зал – центр информационного обеспечения
научного процесса университета. Пользуются услугами зала
преподаватели вуза, курсанты факультета усовершенствования врачей,
интерны, ординаторы. В открытом доступе и на выставках
представлены новинки, справочная литература, периодические
издания. Организуются дни информации, дни специалистов и другие
мероприятия.
Абонементы библиотеки располагают необходимыми учебными
изданиями, а также литературой гуманитарной тематики.
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Прославились многие медики наши,
А зал наш читальный отныне украшен
Скульптурами доктора Мозгового
Нигде не увидите больше такого.
Внедряется система менеджмента качества. Обновлена
документация библиотеки и ее отделов. Читателям здесь всегда рады.
За 55- летнюю историю библиотеки АГМУ не одно поколение
студентов получили образование и стали профессионалами своего
дела. Осуществляется информационно - методическое обеспечение
специалистов библиотеки: На семинарских занятиях сотрудники
знакомятся с различными темами по организации деятельности
библиотеки: «Планирование как процесс развития библиотеки»,
«Организация
библиотечного
обслуживания
в
вузовских
библиотеках», «Рекламно - имиджевая деятельность библиотеки вуза»,
«Успешный путь библиотеки – признание читателей». Проводятся
опросы, анкетирование читателей, библиотекарей о библиотеке, ее
услугах, изучается рейтинг профессионального мастерства. Действует
выставка «Для, вас коллеги», проводятся обзоры профессиональных
изданий. Ведется индивидуальное и групповое информирование
специалистов. Создан справочно-поисковый аппарат «Библиотечное
дело».
Своих ветеранов мы помним всегда
Не властны над ними лихие года,
Их преданность делу
всегда восхищает
И трепетом наши
сердца наполняет.
Ветераны библиотеки самоотверженно трудились, создавая
библиотеку: формировали фонд, обслуживали студентов и
преподавателей.
Ответственные,
преданные
своему
делу
профессионалы.
Руководители библиотеки: Королёва Зинаида Павловна, Бунтина
Муза Дмитриевна, Жук Надежда Алексеевна, Бакунина Галина
Ивановна.
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Специалисты: Патрушева Олимпиада Иосифовна, Левант
Людмила Павловна, Дорофеева Наталья Андреевна, Модель
Валентина Сергеевна, Кинелёва Елена Григорьевна.
Ровесница вуза – библиотека,
Тебе процветанья от века до века,
Тебе молодыми звенеть голосами
С тобою всегда молодеем мы сами.
В. Г. Разорвина
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
АЛТАЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
Научная
библиотека
Алтайской
государственной
академии культуры и искусств –
это универсальный читальный
зал, научный абонемент, 3
учебных
абонемента,
зал
электронных ресурсов, научнобиблиографический отдел, отдел
комплектования и обработки
литературы.
Библиотечную политику развития НБ АлтГАКИ определяют
следующие приоритетные направления:
1. автоматизация библиотечных процессов, а именно –
организация электронной книговыдачи и электронной доставки
документов, организация виртуального обслуживания пользователей;
2. комплектование фонда на традиционных и электронных
носителях, формирование электронной библиотеки,
3.
реорганизация
структуры
библиотеки
–
создание
информационного центра.
Фонд библиотеки составляет более 246 тысяч экземпляров. По
составу фонд универсальный: словари, справочные издания, учебная,
научная и художественная литература, уникальные издания по
искусству и архитектуре, по музейному делу и туризму, по музыке и
хореографии,
по
социально-культурной
деятельности
и
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библиотечному делу. 30% от общего фонда составляют издания
преподавателей академии. Это литература учебного и научного
характера: учебники, лекции, тесты, словари, монографии и т.п.
Гордостью библиотеки является коллекция книжных памятников.
Особую ценность представляют такие уникальные издания как
«Псалтырь» 1672 года, «Словарь юридический, или Свод Российский
узаконений…» 1792 года и другие издания XVIII, XIX и начала XX
веков.
Фонд библиотеки отражен в традиционных карточных и
электронном каталогах. Электронный каталог, объемом 57707
библиографических записей, состоит из баз данных: Электронный
каталог книг, «Издания АлтГАКИ», «Художественная литература»,
«Ноты»,
«Редкие
издания»,
«Культура
региона»,
«Труды
преподавателей
АлтГАКИ»,
«Периодика»,
«Мультимедийные
ресурсы», «Авторефератов и диссертаций», «Культура АлтаяСаянской горной области».
Число фактически обслуженных читателей составляет 12946
человек.
Обслуживание
пользователей
осуществляется
дифференцированно в соответствии с информационными запросами.
Ежегодно библиотеку посещают более 194000 читателей и выдается
более 420000 экземпляров документов.
Студентам
предоставлена
возможность
самостоятельно
заниматься в зале электронных ресурсов: работать в текстовом
редакторе, осуществлять поиск литературы по электронному каталогу
библиотеки, обращаться к удаленным источникам информации
посредством Интернет.
Сложилась определенная система работы по информационному
обеспечению учебного и творческого процесса и научных
исследований вуза. Ежегодно библиотека совместно с кафедрами
составляет план мероприятий в помощь научной и творческой
деятельности. Массовое и групповое информирование профессорскопреподавательского состава, аспирантов, соискателей и студентов
осуществляется через организацию и проведение Дней информации,
Дней кафедр, Дней специалиста, Дней аспиранта. Информацию о
новой литературе можно узнать из «Бюллетеня новой литературы» и
«Бюллетеня по высшей школе», которые выпускает научнобиблиографический отдел библиотеки.
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Сотрудники библиотеки принимают активное участие в
научных
конференциях
и
различных форумах, проводимых академией: организуют
выставки, презентации, проводят обзоры литературы. В 2009–
2010 гг. библиотекой были
представлены
выставки
на
конференциях: «Оптимизация
профессионального образования в области образования в области
культуры и искусства: актуальные задачи и опыт их решения»,
«Художественное образование Алтая – ХХI век: традиции и новации»,
«В.М. Шукшин в современном мире» и другие.
Сотрудники отдела обслуживания для студентов провели
электронные презентации «Современная драматургия», «Новые
электронные учебники и справочные издания», «Современная русская
проза» и другие.
Библиотека приняла участие в профориентационных выездах
института дополнительного образования АлтГАКИ в города
Алтайского края и Республику Алтай, где представила книжную
выставку «Научный и творческий потенциал академии».
Научная библиотека АлтГАКИ сотрудничает с библиотеками
других вузов, города и края, участвует в мероприятиях методического
объединения вузовских библиотек по повышению квалификации, по
корпоративной росписи периодических изданий.
Коллектив
библиотеки
–
инициативные,
творческие,
высокопрофессиональные специалисты, в постоянном поиске,
оперативно реагирует на все важные события в библиотечной сфере,
всегда готовы к внедрению новых передовых методов и воплощению
творческих идей и начинаний.
В. В. Терновых
БИБЛИОТЕКА БИЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. В. М. ШУКШИНА.
Библиотека БПГУ им. В.М. Шукшина образована в 1939 году.
Основу её составили фонды библиотек учебных заведений г. Бийска и
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книги из букинистических магазинов г. Москвы. Поэтому до сих пор
бережно хранятся книги конца 19 и начала 20- веков – гордость нашей
библиотеки.
В настоящее время фонд насчитывает 358564 экземпляров книг и
журналов. Ежегодно мы обслуживаем 5-6 тысяч читателей по единому
читательскому билету.
С 2000 года начали внедрять новые технологии в работу
библиотеки, создавать электронный каталог. С 2005 года библиотека
начала работать в новой АИБС «ИРБИС-64», новые версии которой
внедряются дважды в год. Активно проведено штрих-кодирование
учебного фонда и с сентября 2009 года первые курсы переведены на
электронную книговыдачу.
В штате 27 человек. Все освоили САБ «ИРБИС-64», в которой
работает библиотека. Все рабочие места автоматизированы. Работу по
внедрению новых технологий возглавляет программист М.И. Кураев.
НБО, которым руководит О. А. Григорьева, ведет большую
работу по внедрению информационной культуры читателей: проводит
ББЗ, консультации, «Дни кафедр».
На сайте библиотеки выходят бюллетени «Новых поступлений»,
работает «Виртуальная справка».
Всё
это
стало
возможным
благодаря
слаженной,
профессиональной работе всего коллектива библиотеки, который
более 30 лет возглавляет Любовь Егоровна Покусай. Большой вклад
внесли люди, отработавшие много лет: заместитель директора В. В.
Терновых, заведующая абонементом Т. К. Клепикова, заведующая
НБО О. А. Григорьева, библиотекари Н. В. Алексеева, Л. С. Романова,
Л. П. Запорожская, О. М. Комова и др.
Несмотря на то, что библиотека расположена в 4-х зданиях,
коллектив работоспособен и дружен. Традиционными стали экскурсии
по родному краю и Горному Алтаю в День библиотек. Мы уже
побывали в г. Белокуриха, п. Чемал, «Цветущей долине» с.
Алтайского.
Около 20 лет работает при библиотеке клуб «При свечах»,
руководителем которого является С. В. Шелепова. Проведено
огромное количество литературно-музыкальных вечеров, презентаций
книг преподавателей нашего вуза, сборников стихов студентов и
других мероприятий.
Материально-техническая
база
библиотеки
позволяет
осуществить основную задачу – сделать библиотеку полностью
автоматизированной.
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Л. В. Майорова
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ГОРНО-АЛТАЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научно-техническая
библиотека
Горно-Алтайского
госуниверситета (НТБ ГАГУ) ведет работу по активному внедрению
информационных технологий во все сферы своей деятельности.
Помимо использования автоматизированной библиотечной системы
ИРБИС, позволяющей автоматизировать процессы, связанные с
комплектованием фондов, каталогизацией поступающих документов и
обслуживанием читателей, в библиотеке активно создаются
собственные
электронные
ресурсы:
электронный
каталог,
библиографические базы данных, полнотекстовые электронные
коллекции разнообразной тематики. Библиотека обеспечивает доступ к
онлайновым электронным ресурсам, которые представлены базами
данных научных электронных журналов отечественных и зарубежных
организаций, учебников и учебно-методических изданий.
Доступ зарегистрированных пользователей к ЭБ реализован
через регулярно обновляемый Web-сайт библиотеки. Посетителям
данного сайта доступны электронные аналоги научных и учебных
изданий, электронные копии трудов преподавателей, учебнометодические электронные издания, подготовленные учебными
подразделениями университета, а также электронный каталог.
Собственные библиографические базы данных, в т.ч.
аннотированный электронный каталог, насчитывают свыше 56 тыс.
записей. В 2009 году начато создание полнотекстовых БД «Труды
преподавателей ГАГУ» и «Республика Алтай».
В библиотеке ведётся квалифицированная работа по
формированию книжного фонда и его сохранности. «Золотой фонд»
составляют редкие книги XVIII – начала ХХ вв., уникальные
произведения, по содержанию или своему происхождению, связанные
с Сибирью, Алтайским краем и Республикой Алтай, а также собрания
личных библиотек.
Фонд НТБ размещен в трех корпусах университета, приближен к
факультетам, что, безусловно, создает комфортные условия для
студентов и преподавателей. В настоящее время к услугам
пользователей 4 абонемента и 7 читальных залов.
В 2009-2010 гг. произведена реконструкция помещений главного
корпуса библиотеки, что позволило, не только более рационально
разместить фонды, но и увеличить количество посадочных мест в
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читальных залах. Результатом реконструкции стала организация и
полное оснащение (в том числе новой мебелью и оборудованием) зала
гуманитарной литературы, зала естественно-научной литературы, зала
электронных ресурсов и читального зала для преподавателей.
Более 24 тыс. читателей ежегодно пользуются библиотекой,
среди них: преподаватели, научные сотрудники, студенты
университета и других образовательных учреждений, специалисты
города.
НТБ принимает активное участие не только в образовательном и
научном процессах, но и ведёт воспитательную работу со студентами.
В число воспитательных мероприятий входят: кураторские часы,
общеуниверситетские конкурсы, обзоры, лекции, выставки, обучение
основам информационной культуры и т.д.
Г. В. Глушкова
Л. М. Чудинова
НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
История научно-информационного центра началась в 1993 году с
небольшой учебной библиотеки. Библиотека росла вместе со своим
вузом. Все эти годы шло активное накопление опыта работы,
интеллектуальных и материально-технических ресурсов.
В 2005 г. библиотека преобразована
в научно-информационный центр с
логической
системой
справочноинформационного и библиотечного
обслуживания читателей, направленной в помощь учебному и научному
процессам академии. В настоящее
время центр активно участвует в
исследовательских
проектах
и
программах академии.
Особую
значимость
имеет
культурно-воспитательная
деятельность центра. Среди гостей литературно-музыкального салона
академии различные творческие коллективы г. Барнаула: музыканты
государственного Великорусского оркестра «Сибирь», Русского
камерного оркестра, актеры государственного театра драмы им. В.М.
60

Шукшина, коллектив театра-мастерской М. Тумашова и многие,
многие другие.

Документный фонд содержит более 203 тысяч экземпляров
изданий. Это учебная, научная, справочная литература. Количество
периодических изданий составляет 214 названий журналов и газет по
юридическим, экономическим наукам, гуманитарным дисциплинам и
информационным технологиям.
Особая гордость – бесценный фонд редких книг. В основном это
литература XYIII – XIX веков, а также первой половины XX века,
представленная законодательными актами того времени, трудами
выдающихся юристов прошлых столетий.
С 2005 года в центре внедрена автоматизированная библиотечная
система ИРБИС 32. Среди основных ресурсов центра - полнотекстовая
БД «Методическое обеспечение», где отражены все учебнометодические материалы вуза. Организован доступ к электронной
библиотеке диссертаций РГБ, справочным правовым системам
«Консультант Плюс», «Гарант».
Общее количество автоматизированных рабочих мест - 28. Все
компьютеры объединены в единую
локальную сеть с выходом в
Интернет.
Услугами центра пользуются
более 3700 читателей.
Посетители отмечают комфорт
и уют залов, эргономичность
рабочих мест, максимально
удобные часы работы, в том числе и в выходные дни.
В научно-информационном центре широко представлены
бесплатные сервисы и услуги:

–
–

копирование документов на CD, DVD и USB-носители;
сканирование;
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– услуги, предоставляемые в автоматизированном режиме, в
том числе самостоятельная работа с различными офисными
программами;
– полный спектр информационных и библиографических
услуг,
включая
электронную
доставку
документов
по
предварительному заказу пользователей.
В научно-информационном центре работают 11 человек. Это
уникальный
творческий
коллектив
единомышленников,
отличающийся
высокой
работоспособностью.
Высшее
профессиональное образование имеют 80% работников. И многие из
них не останавливаются на достигнутом – получают второе высшее
образование по профилю вуза, обучаются в аспирантуре. Коллектив
всегда стремится идти в ногу со временем, соответствуя
возрастающим требованиям пользователей.
Л. В. Жиденко
БИБЛИОТЕКА БАРНАУЛЬСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
Важнейшее место в учебном и
воспитательном процессе ГОУ ВПО
БЮИ МВД России занимает Общая
библиотека. Так как именно она
является неизменным источником
знаний как для курсантов и
слушателей института, так и для
профессорско-преподавательского
состава. В настоящее время фонд
библиотеки насчитывает около
140 тысяч экземпляров, и он весьма универсален, несмотря на четко
выраженную направленность комплектования. Ежедневно услугами
библиотеки пользуются порядка 2000 человек. Структурно библиотека
БЮИ МВД России подразделяется на: абонемент, читальный зал,
научный абонемент, отдел комплектования и научной обработки
литературы, медиатеку.
Одно из наиболее востребованных структурных подразделений
Общей библиотеки – это абонемент. Без него трудно себе представить
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существование библиотеки в целом, потому что помимо обширного
фонда юридической литературы, абонемент – единственный отдел, где
наши читатели могут найти информацию по философии, экономике,
политологии, естествознанию и другим отраслям науки, а кроме того,
художественную литературу – от классики до авангарда.
Другое, не менее востребованное подразделение нашей
библиотеки – это читальный зал, где помимо быстрого, оперативного
обслуживания читателей, происходят организации различных
тематических выставок, поэтических вечеров и других мероприятий.
А не так давно, в апреле 2007
года, в Общей библиотеке БЮИ
МВД
России
состоялось
торжественное открытие медиатеки, и это ознаменовало начало
нового
этапа
в
развитии
библиотечного дела. Здесь можно
найти
электронные
издания
разных
типов:
справочные,
учебные, учебно-методические,
периодические;
информационно-библиографические
и
полнотекстовые базы данных. Одним из преимуществ медиатеки
является возможность самостоятельной работы за компьютером, а
также консультации по использованию ресурсов, которыми
располагает библиотека. Спецификой юридического вуза является
потребность регулярно обращаться к изменениям в законодательных
документах, нормативно-правовых актах. Студенты, курсанты,
профессорско-преподавательский
состав
имеют
возможность
воспользоваться в этих целях постоянно обновляющимися СПС
"Гарант" и "КонсультантПлюс".
Трудно переоценить значение
научного
абонемента,
ведь
информационное
обслуживание
профессорско-преподавательского
состава и сотрудников института,
курсантов и студентов, справочнобиблиографическое обслуживание
читателей, консультирование –
главные задачи в работе Научного
абонемента Общей библиотеки.
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Нельзя обойти вниманием и отдел комплектования и научной
обработки литературы, потому как комплектование фонда – это один
из наиболее сложных технологических процессов. А кроме того, в
работу отдела входят каталогизация и техническая обработка
документов.
Коллектив нашей библиотеки, в составе
12 человек с 2005 года возглавляемый
Ларисой
Николаевной
Шутовой,
постоянно совершенствует свою деятельность, внедряя новые формы работы с
читателями.
Это
и
формирование
картотеки «Труды сотрудников института», и заключение договора с Российской
государственной
библиотекой
по
предоставлению доступа к фонду диссертаций, и реализация справочно-информационного обслуживания, и внедрение САБ «Ирбис» и многое другое.
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Наши юбиляры
Благородное служение библиотеке, книге, читателю –
закономерный и достойный выбор жизненного пути. В коллективе
любой библиотеки есть люди, которые, придя сюда однажды,
посвятили себя этой профессии без остатка. Есть такие люди и в
нашей библиотеке.
В июле отпразднуют юбилейный день рождения Белоусова

Людмила Юрьевна.
В научно-технической библиотеке Алтайского государственного
технического университета она трудится уже 16 лет. В последние годы
Людмила Юрьевна работает в читальном зале для преподавателей.
Обслуживание профессорско-преподавательского состава непростое
дело. Это особая категория читателей требует к себе повышенного
внимания, эрудиции и чуткости. Приветливая и тактичная,
доброжелательная и отзывчивая Людмила Юрьевна, как радушная
хозяйка, встречает преподавателей и сотрудников вуза. В читальном
зале регулярно организуются выставки новых поступлений,
тематические выставки по проблемам высшего образования и науки,
проводятся
различные
мероприятия
для
профессорскопреподавательского состава и аспирантов. Людмила Юрьевна
выполняет
библиографические
запросы,
консультирует
преподавателей и аспирантов по использованию электронного
каталога и справочно-правовых систем, работает с диссертационными
советами университета, создает БД «История АлтГТУ».
В ноябре свой юбилей отметит сотрудница научно-технической
библиотеки АлтГТУ им. И.И. Ползунова Т. В. Болгова.
Татьяна Васильевна работает в отделе обслуживания учебной
литературой более пяти лет. Она прекрасно ориентируется в книжном
фонде, открыто и доброжелательно общается с читателями и
коллегами.
Всегда весёлая, приветливая, трудолюбивая, своим оптимизмом
заражает окружающих. Татьяна Васильевна – любящая жена,
заботливая мама и молодая бабушка.
В ноябре отметит свой юбилей Любовь Михайловна Зулина,
заведующая отделом обслуживания научной литературы. Стаж ее
работы в НТБ АлтГТУ составляет 37 лет.
65

Перечислить все направления ее библиотечной деятельности
несложно: библиотекарь сектора книгохранения отдела обслуживания,
заведующая сектором абонемента научной литературы, а с 1987 г.
заведующая отделом обслуживания научной литературы.
Любови Михайловне присуща профессиональная увлеченность,
деловитость, умение анализировать и предопределять события. Ей
удалось
создать
в
отделе
атмосферу
исключительной
доброжелательности, трудолюбия и взаимопонимания. Она пользуется
заслуженным уважением среди деканов, заведующих кафедрами,
референтов, преподавателей университета и коллег.
За многолетний добросовестный труд, успешное внедрение
информационных
технологий
и
инноваций,
исполнение
профессиональных обязанностей Любовь Михайловна неоднократно
награждалась благодарственными письмами и почетными грамотами
АлтГТУ. В 2008 г. Ей присвоено звание «Ветеран труда АлтГТУ», а
2009 г. - «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации».
В феврале 2010 года отметила свой юбилей Тамара Григорьевна

Корнюшкина.
Как правило, в юбилей принято подводить какие-то итоги,
оглянуться на прошлое с высоты прожитых лет. За плечами уже
немалый стаж работы и большая его часть отдана библиотеке АлтГТУ.
Тамара Григорьевна Корнюшкина пришла в коллектив
библиотеки Алтайского политехнического института им. И. И.
Ползунова в 1979 году. Ее приняли в отдел научной обработки
литературы, в котором она продолжает работать и по сей день.
С 1993 года Тамара Григорьевна возглавляет сектор
систематизации. В эпоху информационных технологий, когда техника
так стремительно вошла в нашу жизнь, она постоянно повышает свое
мастерство. Тамара Григорьевна является главным специалистом в
области лингвистического обеспечения электронного каталога не
только
в
отделе,
но
и
в
библиотеке.
Сейчас
это
высокопрофессиональный специалист, который отлично знает свою
работу, квалифицированно окажет любую помощь или даст
консультацию по самым сложным вопросам систематизации,
координатному индексированию, ведению систематического каталога.
Долголетний добросовестный труд Т. Г. Корнюшкиной
неоднократно был отмечен почетными грамотами и благодарностями
АлтГТУ. Тамара Григорьевна имеет почетное звание «Ветеран труда».
66

Сочетание высокого профессионализма с такими чисто
человеческими качествами, как коллективизм, простота, товарищеская
взаимопомощь, чувство долга и справедливости, снискало уважение и
признание у всех, кто общается с Тамарой Григорьевной.
– заведующая отделом
обслуживания художественной литературой, отметила в апреле 50летний юбилей. Она работает в библиотеке технического университета
с 1977 года. Все эти годы Галина Анатольевна верна своему
абонементу и его читателям. Если задуматься, этот факт говорит о
многом: о преданности любимому делу, о правильности выбора,
сделанного один раз и навсегда и, конечно же, о том, что профессия
«библиотекарь» для нее – не работа, а, прежде всего, призвание.
Неравнодушное отношение к делу, искренне заинтересованное
отношение к людям, которые приходят на абонемент, готовность
выслушать и разделить с ними впечатление от встречи с новой книгой
привлекает читателей. Все это позволило Галине Анатольевне
сформировать при абонементе художественной литературы коллектив
читателей-единомышленников, являющихся ядром клуба любителей
книги «Собеседник». В 2009 году клуб отметил уже свое 30-летие, но
на его встречах все так же горячо обсуждаются судьбы культуры и
искусства, происходит обмен впечатлениями от увиденного спектакля,
от прочитанной книги, от встреч с интересными людьми.

Коротенко

Галина

Анатольевна

Наша уважаемая коллега Ольга Анатольевна Слюсарь в мае
отпраздновала юбилейный день рождения.
В 1970 году начала свою трудовую биографию О.А. Слюсарь в
должности библиотекаря отдела обслуживания, затем она – старший
библиограф, старший редактор, а с 1986 по 2006 год – заведующая
отделом научной обработки литературы.
В
этом
году
Ольга
Анатольевна
отмечает
свой
профессиональный юбилей – 40 лет трудовой деятельности.
Сегодня Ольга Анатольевна – заведующая сектором
библиографического описания и каталогов. Высококлассный
специалист, чуткий, отзывчивый человек, она не изменяет своим
принципам шагать в ногу со временем. Коллеги уважают и ценят
Ольгу Анатольевну как профессионала своего дела, компетентного,
внимательного человека.
За многолетний добросовестный труд Ольга Анатольевна
неоднократно
награждалась
почетными
грамотами,
благодарственными письмами АлтГТУ и медалью «Ветеран труда».
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В марте исполнилось 50 лет Людмиле Владимировне Ткаченко. В
библиотеке АлтГТУ она проработала уже более 30 лет, куда пришла
сразу после окончания школы юной белокурой девушкой.
Начала работать Людмила Владимировна в книгохранении.
Осваивая профессию ступень за ступенью, она прошла большой путь
от простого библиотекаря до заведующей отделом организации
фондов. Ее богатый профессиональный опыт позволяет с легкостью
решать все возникающие вопросы в работе. Она активно участвует в
жизни библиотеки и вуза – возглавляет комиссию по сохранности
фондов НТБ. Под ее «опекой» находятся наши ветераны, так как она
является заместителем председателя Совета ветеранов АлтГТУ, а
молодые коллеги всегда могут получить у нее профессиональный
совет и поддержку.
За долголетний и добросовестный труд Л. В. Ткаченко
неоднократно была отмечен благодарственными письмами и
почетными грамотами и АлтГТУ. Людмиле Владимировне присвоено
почетное звание «Ветеран АлтГТУ».
Людмила Владимировна неунывающий, жизнерадостный
человек, который создает вокруг себя дружескую атмосферу.
В июле Агриппина Ивановна Хмелева отмечает юбилей – 60 лет со
дня рождения. Агриппина Ивановна начала работать на
«библиотечной ниве» в 1970 году. Была заведующей детской
библиотекой в селе Майма Горно-Алтайской автономной области.
Шестнадцать лет Агриппина Ивановна отдала работе в должности
заведующей отделом комплектования и обработки профсоюзной
библиотеки г. Ташкента.
Двадцать лет назад в 1990 году она переступила порог
библиотеки АлтГТУ. За эти годы библиотека стала для нее вторым
домом. Пятнадцать лет Агриппина Ивановна занималась работой
МБА, снискав заслуженное уважение и признательность читателей.
Вряд ли кто-нибудь из библиотекарей, с которыми она работала
два десятилетия, мог бы упрекнуть ее в небрежном отношении к делу
или человеку.
За плечами Агриппины Ивановны богатый опыт библиотечной
работы, без малого 40 лет отдано любимому делу. Она человек редкой
душевной щедрости и доброты, активной жизненной энергии, а ее
трудолюбие восхищает окружающих.
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Коллектив библиотеки АлтГТУ сердечно поздравляет юбиляров.
Желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, душевного
спокойствия, дальнейших творческих успехов.

Желаем любить и мечтать,
Тепло от души улыбаться,
Мгновениями бытия
Всем сердцем уметь наслаждаться,
Ценить все, что жизнью дано,
Стараться успеть сделать больше,
Дарить счастье, радовать нас
И жить в добром здравии дольше!
Коллектив НТБ АлтГТУ
17 апреля 2010 года празднует свой юбилейный день рождения

Татьяна Анатольевна Мозес, заместитель директора научной
библиотеки Алтайского государственного университета! В стенах
библиотеки классического университета Татьяна Анатольевна
плодотворно трудится вот уже 17 лет.
В 1976 г. после окончания Кемеровского государственного
института культуры по специальности «библиотекарь-библиограф
технических библиотек высшей квалификации» Татьяна Анатольевна
начинает работать в СКТБ «Природа» при Кузбасском
политехническом институте.
С 1984 по 1993 гг. продолжает свою трудовую деятельность в
Алтайском ЦНТИ.
С 1993 г. по настоящее время работает в библиотеке Алтайского
госуниверситета, где начала свою карьеру с ведущего специалиста
методического отдела. На сегодняшний день Татьяна Анатольевна
является заместителем директора по научной работе.
За время профессиональной деятельности опубликовала более 10
работ.
В соавторстве с коллегами подготовила аналитический обзор
«Микробиологические методы очистки сточных вод» (1983). Работа
была признана лучшей среди молодых ученых-химиков СССР.
Татьяна Анатольевна отмечена «Благодарностью губернатора
Алтайского края А. Б. Карлина».
С 2010 г. Т. А. Мозес является ветераном труда Алтайского края.
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Дорогая Татьяна Анатольевна!
Сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем!
От всей души желаем Вам доброго здоровья,
неизменных успехов в делах и каждодневной радости,
материального благосостояния
и семейного благополучия!
Мы рады, что работаем вместе с Вами!
Говорят, что женщины с годами
Выглядят так, как этого желают сами.
Говорят, что счастье есть на свете,
Но его встречают только дети.
Если для добра душа открыта,
Если не бываешь ты сердита,
Если солнцу можешь улыбаться,
Значит возраста не стоит опасаться.
Пусть морщинка где-то пробегает,
И бабулей внук Вас называет,
Жизнь свою любовью наполняя,
Мы живем, про годы забывая.
На работе Вы как Бизнес-леди,
Строго и к лицу всегда одеты,
Сдержанно приветливы со всеми,
«Спину держите» как звезда на сцене.
Оставайтесь же всегда такою:
Умною, красивой, молодою.
Перед тем, кто терпелив бывает
Волны бед в бессилье отступают!
Коллектив НБ АлтГУ

Рогачева Галина Ильинична работает в библиотеке более 30 лет. В
ее послужном списке одна запись АлтГПА. Сначала работала в
читальном зале, затем в библиографическом отделе. Библиография
прочно вошла в ее жизнь. В настоящее время возглавляет работу
библиографического информационного центра. Галина Ильинична
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является ведущим специалистом по созданию и ведению электронной
библиотеки, электронного указателя трудов ученых вуза "Профессора
Алт ГПА". Профессионально читает курс лекций по информационной
культуре.
Ее богатый практический опыт работы не может не вызвать
уважения коллег и читателей. Галина Ильинична зарекомендовала
себя, как высококвалифицированный специалист, ответственный и
инициативный. С большим вниманием относится ко всем читателям.
Борисова Нина Ефтифеевна – ее библиотечный стаж составляет
более 20 лет. Из них
13 лет проработала библиографом в
библиографическом отделе. Нина Ефтифеевна – очень ответственный,
ищущий, творческий человек, обладает такими качествами, без
которых работать библиографом просто невозможно. Ведет активную
работу по созданию научно-библиографических указателей,
электронного указателя трудов ученых вуза "Профессора Алт ГПА".
Успешно проводит занятия со студентами по информационной
культуре.
Своим редким трудолюбием, добросовестностью она вызывает
уважение у коллег.
Уже более 30 лет трудится в библиотеке Прокудина Галина
Ивановна зав. отделом книгохранения. Трудолюбива, ответственна.
Занимается организацией и учетом книжного фонда, созданием БД
"Книгообеспеченность". Галину Ивановну отличает знание своего
дела, оперативность в работе, справедливость, умение понимать и
принимать людей, порядочность. Работает с душой.
Зинаида Васильевна Каравайцева работает в библиотеке с
1991года в отделе обслуживания. За плечами Зинаиды Васильевны
педагогическое образование. Поэтому неслучайно ее бережное и
внимательное отношение к читателям. Зинаида Васильевна стала
участником преобразований в структуре библиотеки в связи с
внедрением информационных технологий. Успешно освоив все
новшества автоматизированного обслуживания, создания электронных
ресурсов, она достойно вносит свой вклад.

Дорогие наши юбиляры !
Примите от коллектива библиотеки самые теплые искренние
поздравления! Мы желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,
семейного благополучия, новых творческих свершений,
женской красоты и большого счастья!
Коллектив НПБ АлтГПА
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В 2010 году научная библиотека АлтГАКИ чествует своих
юбиляров – зам. директора Садовникову Татьяну Леонидовну и
библиотекаря отдела комплектования и обработки литературы

Ильиных Ирину Федоровну.

Дорогие, наши юбиляры!
Примите самые сердечные поздравления
в день вашего рождения!
Библиотека гордится вами – высококвалифицированными
специалистами, влюбленными в свою профессию.
Ваши знания, опыт, инициатива и творческий подход
к делу необходимы нам..
Коллектив НБ АлтГАКИ
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Сведения об авторах
Барсукова Галина Александровна

–

заведующая научно-методическим отделом НТБ АлтГТУ

Божевольная Любовь
Анатольевна

–

библиотекарь отдела
комплектования и обработки
НБ АГМУ

Глушкова Галина Витальевна

–

заведующая читальным залом
НИЦ ААЭП

Жиденко Лариса Владимировна

–

библиотекарь Общей
библиотека БЮИ

Кипа Ирина Николаевна

–

заведующая методическим
сектором НБ АГАУ

Климентьева Валентина
Артемьевна

–

директор НПБ АлтГПА

Куверина Марина Анатольевна

–

директор НТБ АлтГТУ

Майорова Людмила Витальевна

–

заведующая методическим
отделом НТБ ГАГУ

Мозес Татьяна Анатольевна

–

заместитель директора по
научной работе НБ АлтГУ

Пенькова Татьяна Александровна

–

заведующая сектором учета
фонда НБ АГМУ

Разорвина Вера Геннадьевна

–

заместитель директора НБ
АлтГАКИ

Рогачева Галина Ильинична

–

зав. БИЦ НПБ АлтГПА

Рыбина Лариса Ивановна

–

заведующая сектором НПБ
АлтГПА

Скосырева Евгения Григорьевна

–

заведующая отделом
комплектования и
каталогизации НБ АлтГУ

Терновых Валентина Васильевна

–

заместитель директора
библиотеки БПГУ

Требунских Марина Николаевна

–

заведующая отделом новых
библиотечно-информационных технологий НТБ АлтГТУ
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Черникова Галина Викторовна

–

заведующая сектором
комплектования АГАУ

Чудинова Лариса Михайловна

–

директор НИЦ ААЭП
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Список сокращений
НТБ АлтГТУ

-

НБ АлтГУ
НПБ АлтГПА

-

НБ АГАУ

-

НБ АГМУ

-

НБ АлтГАКИ

-

Библиотека

-

НТБ ГАГУ

-

Общая
библиотека
НИЦ ААЭП

-

научно-техническая библиотека ГОУ ВПО
«Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова»
научная библиотека ГОУ ВПО «Алтайский
государственный университет»
научно-педагогическая библиотека ГОУ ВПО
«Алтайская государственная педагогическая
академия»
научная библиотека ФГОУ ВПО «Алтайский
государственный аграрный университет»
научная библиотека ГОУ ВПО «Алтайский
государственный медицинский университет»
научная библиотека ФГОУ ВПО «Алтайская
государственная академия культуры и искусства»
библиотека ГОУ ВПО «Бийский педагогический
государственный университет им. В. М.
Шукшина»
научно-техническая библиотека ГОУ ВПО
«Горно-алтайский государственный университет»
Общая библиотека ГОУ ВПО БЮИ МВД России
научно-информационный центр
автономной некоммерческой организации
высшего профессионального образования
«Алтайская академия экономики и права»
Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в создании сборника
«Вузовские библиотеки Алтайского края». Материалы
присылать по адресу:
656038
пр. Ленина, 46
научно-техническая
библиотека АлтГТУ

E-mail: astulib@mail.altstu.ru

Ждем ваших предложений.
Редколлегия
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