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Вызовут интерес

новые

специалист»

рубрики

«Консультирует

(о

лингвистическом обеспечении электронного каталога) и
«Смехотека».
Издание адресуется работникам высших учебных
заведений.
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Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления
с нашим профессиональным
праздником –

Общероссийским Днем библиотек!
Желаем вам творческих
достижений и новых инициатив
на пути сохранения культурного
наследия человечества.
Здоровья, счастья вашим
родным и близким.
Редколлегия
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Организационно-регламентирующие документы

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Методического Совета
Научной библиотеки БГПУ.
Протокол № 3 от 4 октября 2001 г.
Председатель Методического Совета
Климентьева В. А.
ИНСТРУКЦИЯ
О ПРИЁМЕ, УЧЁТЕ И ХРАНЕНИИ
ДИССЕРТАЦИЙ В НБ БГПУ
1.

Приѐм диссертаций.

1.1 Диссертации поступают по справке-расписке (Приложение №
1) в библиотеку от соискателя учѐной степени или от секретаря Совета
по защите диссертаций за 1 месяц до защиты и хранятся в ФРК на
правах рукописей.
Ознакомиться с диссертацией можно только в читальном зале для
преподавателей.
1.2 Диссертации после защиты маркируются: штемпелюются,
проставляется инвентарный номер. Штемпель и инвентарный номер
проставляются на обратной стороне титульного листа, а при его
отсутствии - на первой странице
под заглавием. Основные
требования, которые должны соблюдаться при маркировке
диссертаций - сохранность текста и другой знаковой информации.
1.3 После маркировки производится индивидуальный учѐт.
2.

Индивидуальный учѐт

2.1 Индивидуальный учѐт каждого экземпляра диссертаций
производится с помощью методов инвентаризации с присвоением
диссертации инвентарного номера. Инвентарный номер закрепляется
за диссертацией на всѐ время еѐ нахождения в фонде библиотеки.
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2.2 Формой индивидуального учѐта диссертаций является общая
инвентарная книга, где в обязательном порядке должны содержаться
следующие показатели: дата записи, автор и заглавие, год издания,
отметка о проверке, номер акта выбытия.
3.

Передача диссертаций

3.1 После инвентарного учѐта диссертации передаются в отдел
каталогизации.
3.2 В отделе каталогизации составляется библиографическое
описание, документ систематизируется, отражается в базе данных
"Книги".
3.3 Карточки с библиографическим описанием распределяются по
каталогам:
Служебный алфавитный каталог
Алфавитный читательский каталог
Систематический каталог
Систематический каталог ФРК
Алфавитный каталог ФРК
3.4 После обработки диссертации передаются в сектор
книгохранения, а затем в фонд редкой книги. Вместе с диссертацией
передаются карточки для систематического и алфавитного каталогов
ФРК. На топографическом талоне зав. отделом ставит подпись о
получении документа.
4.

Хранение диссертаций.

4.1 Диссертации, полученные в фонд редкой книги, хранятся
постоянно с одним экземпляром автореферата.
4.2 Второй экземпляр автореферата передается на абонемент
научной книги.
4.3 Диссертации и авторефераты диссертаций выдаются только
для работы в читальных залах.
4.4 Ксерокопирование диссертаций разрешается.
Составитель:
Редактор:

Кузнецова М.В.
Бобрицкая Л. В.
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Приложение № 1
Отдел комплектования НБ БГПУ принял диссертацию _________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________200___ г.

штамп

подпись
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Из опыта работы
З.Г. Флат
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК КРАЯ: ГОД 2002
Показатели работы
методического объединения вузовских библиотек
Алтайского края за 2002 год.
Основные показатели работы
библиотек
Книжный фонд (Всего):
в т.ч. научной литературы
учебной литературы
Поступило (Всего):
в т.ч. научной литературы
учебной литературы
Выбыло (всего):
Читателей по единому
читательскому билету
в т.ч. студентов
Обслужено всеми структурными
подразделениями
Посещений (всего)
Книговыдач (всего):
в т.ч. научной литературы
учебной литературы
Библиотечные работники (всего)
из них с высшим специальным
образованием
Обращаемость
Книгообеспеченность
Читаемость
Посещаемость
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2001
(тыс)
3969,2
1855,3
1874,8
171,1
63,4
102,3
37,1
71723

2002 (тыс)
4075,8
1838,6
1962,8
152,1
35,1
107,7
45,5
78174

+
+106,6
-16,7
+88,0
-19,0
-28,3
+5,4
+8,4
+6451

64980
194573

70205
195172

+5225
+599

2675,6
6057,9
2707,9
3049,7
342
184

2654,2
5996,1
2589,6
3083,3
357
192

-21,4
-61,8
-118,3
+33,6
+15
+8

1,53
55,34
84,46
37,30

1,47
52,14
76,7
33,95

-0,06
-3,2
-7,76
-3,35

В методическое объединение вузовских библиотек края входят 7
библиотек государственных вузов Алтая.
Первостепенное значение для них всегда имели вопросы
комплектования
фондов.
Совокупный
библиотечный
фонд
представляет собой уникальную коллекцию литературы, в составе
которой имеются не только книги, журналы, периодические издания,
нормативно-техническая документация, но и материалы научной
деятельности вузов, собрание изданий, авторами которых являются
преподаватели и ведущие ученые. На 01.01.2003 года фонд по
объединению составил 4075,8 тыс. экз., что на 106,6 тыс. экз. больше,
чем в 2002 году.
Однако объемы новых поступлений снизились в прошедшем
году, и вузовские библиотеки приобрели на 18,9 тыс. экз. меньше, чем
в 2001 году. Снизили количество приобретенной литературы такие
библиотеки как НБ АлтГУ - на 27,7 тыс. экз. и НТБ АлтГТУ на 3,2 тыс.
экз. Видимо, это можно объяснить уменьшением количества средств,
выделяемых на комплектование фондов. Так, например, НТБ АлтГТУ
получила в 2002 году на 410 тыс. меньше средств, чем в 2001 году.
Остальные 5 библиотек методического объединения наращивали
количество поступлений. Особенно радует то, что библиотека АГИИК
приобрела изданий в 2 с лишним раза больше, чем в предыдущем году.
Библиотека Бийского педуниверситета пополнила свои фонды на 2,5
тыс. экз., медицинского университета - на 2 тыс. экз.. Барнаульского
педуниверситета - на 1,2 тыс. экз., аграрного университета - на 1,1 тыс.
экз.
Несколько увеличилось количество выбывшей литературы в
целом по объединению на 8,4 тыс. экз. В вузовских библиотеках идет
планомерное очищение книжных фондов от устаревшей, ветхой и
непрофильной литературы.
Возрастание образовательной функции библиотек, внедрение
новых информационных технологий позволили библиотекам
увеличить количество читателей по единому учету на 6451 человек и
общее число составило 78174 человека (в 2001 году 71723 человека).
НТБ АлтГТУ привлекла на 1850 читателей больше, чем в прошедшем
году, НБ АлтГУ - на 2108, НБ БГПУ - на 961, библиотека АГАУ - на
1981 читателя. Им выдано 5966,1 тыс. экземпляров печатных и других
документов.
Традиционно
важным
научным
направлением
деятельности библиотек высших учебных заведений является
информационно-библиографическая работа. Крупные библиотеки
методического
объединения
каждый
год
издают
научно9

вспомогательные указатели. Так, например, НБ АлтГУ выпустила
тематический указатель «Первобытное искусство Евразии», НТБ
АлтГТУ - «Труды профессора В.В. Евстигнеева» и «Отечеством
изгнаны».
С каждым годом совершенствуется работа по справочнобиблиографическому обслуживанию в библиотеках. Количество
выданных библиографических справок составило 25447, в т.ч.
тематических - 7423.
Формирование справочно-информационных фондов тесно
связано с профилем учебных заведений, СБА включает в себя не
только традиционные карточные каталоги и картотеки, но и
электронные. В библиотеках созданы БД, присущие лишь вузовским
библиотекам. В них отражаются труды ученых, проблемы развития
высшей школы и др. В методическом объединении 57 БД,
генерируемых библиотеками и приобретенных, количество записей в
которых более 5 млн. В течение 2002 года были созданы новые БД:
«Видеоиздания» - НТБ АлтГТУ, «Персоналии» - НБ БГПУ.
Из года в год растет и количество библиографических записей в
электронных каталогах. На конец 2002 г. их было 308,5 тыс., что на
44,3 тыс. записей больше, чем в 2001 году.
Во всех библиотеках проводятся занятия со студентами по
основам библиотечно-библиографических знаний. В программы
входит знакомство с каталогами, картотеками, БД. В некоторых
вузовских библиотеках приступили к знакомству своих читателей с
методами пользования Интернет. Количество проведенных часов за
2002 год увеличилось на 592 и составило 2204 часа. Больше всего
занятий провела НБ АлтГУ - 880 час., НТБ АлтГТУ - 546 час., НБ
БГПУ - 390 час. Всего 8 час. было прочитано библиотекой АГИИК.
Все шире внедряются в практику работы библиотек вузов края
средства автоматизации основных библиотечно-библиографических
процессов. Парк ЭВМ за год в библиотеках увеличился на 18 машин.
Лидируют в компьютеризации библиотеки АлтГТУ -38, АлтГУ - 30,
АГАУ - 16, БГПУ - 15. Мало пока еще машин в библиотеке Бийского
педагогического университета —3, библиотеке АГИИК - 4, библиотеке
АГМУ - 5. Основными программными продуктами, используемыми в
библиотеках, являются АБИС «Библиотека 4.0 и 4.02» (АлтГТУ,
АлтГУ, АГАУ, АГМУ) и МАРК 4.3; 41, 3,7 (БГПУ, АГМУ, АГИИК,
БПГУ).
Расширяя корпоративные связи, крупные библиотеки г. Барнаула
объединились
в
Алтайскую
корпоративную
библиотечно10

информационную систему (АКБИС), созданную под руководством
АКУНБ им. В.Я. Шишкова. Членами АКБИС стали НТБ АлтГТУ, НБ
АлтГУ, НБ БГПУ, библиотека АГИИК.
Две библиотеки (НТБ АлтГТУ и НБ АлтГУ) в 2002 году стали
членами некоммерческого партнерства Ассоциации Региональных
библиотечных консорциумов (АРБИКОН), позволяющей им
пользоваться электронными каталогами всех участников Ассоциации.
Необходимо отметить, что сокращаются показатели по МБА.
Основная проблема - введение платного обеспечения литературой в
крупнейших библиотеках и информационных центрах России и
отсутствие средств на оплату почтовых расходов. В связи с этим число
абонентов по объединению в сравнении с 2001 годом уменьшилось на
44, а получено литературы меньше на 96 экземпляров.
Все
библиотеки
занимаются
вопросами
повышения
квалификации кадров. В рамках методического объединения прошел
«круглый стол» «В новый век с лучшими традициями и инновациями.
Молодые в библиотечном деле». В нем приняли участие молодые
специалисты вузовских библиотек. Становится традицией проведение
в рамках объединения научно-практических и научно-методических
семинаров, «круглых столов», заседаний профессионального
молодежного клуба «Диалог».
Значительную роль в совершенствовании библиотечной и
информационно-библиографической
деятельности
сыграли
взаимопосещения библиотек, когда заседания Совета методического
объединения проходили на базе не только методического центра, но и
в НБ АлтГУ, НБ БГПУ, библиотеках АГАУ и АГМУ, а также
проведением в НТБ АлтГТУ «Недели открытых дверей».
В 2002 году 3 библиотеки объединения выиграли конкурсы на
получение грантов. НБ БГПУ приступила к реализации проекта
«Научно-педагогическая библиотека Алтайского университетского
комплекса», НБ АлтГУ влилась в корпоративную систему г.
Новосибирска, НТБ АлтГТУ присоединилась к «Открытой
электронной библиотеке» г. Томска. И это требует от библиотек еще
более активных действий в этом направлении. Методическое
объединение вузовских библиотек два последних года выпускает
сборник «Вузовские библиотеки Алтайского края». Вышло уже 2
выпуска. В них библиотечные работники делятся с коллегами своим
опытом по всем направлениям деятельности библиотек.
В сложных условиях последнего периода библиотеки вузов
сумели адаптироваться к новым реальностям и активизировать свою
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работу. Сотрудничество в рамках методического объединения сыграло
в этом немалую роль.
Н.А. Жук
О.П. Вялкова
КОМПЛЕКТОВАНИЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ АГМУ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Информационное обеспечение учебного и научного процессов
университета – основная задача библиотеки. За годы существования
библиотеки АГМУ сложилась определенная система комплектования,
которая в силу ряда причин претерпевала изменения. Так в начале 90х годов существовали серьезные проблемы поиска источников
комплектования. Проводимые в то время выездные выставки новой
учебной и научной медицинской литературы издательствами г.
Новосибирска,
выставки
новой
литературы,
организуемые
библиотекой АлтГТУ, помогали решать проблемы комплектования.
В настоящее время, в период гиперинформации, предложение
явно превышает спрос. Издательства медицинской литературы,
специализированные фирмы мощным потоком представляют нам
информацию о вновь выходящей литературе в форме прайс-листов и
по электронной почте. Единственной проблемой остается
своевременное и полное финансирование комплектования библиотеки
университета. Даже в период определенных финансовых сложностей
решению этой проблемы всегда уделялось серьезное внимание, так как
руководство АГМУ считает это одной из основных задач. (См.
приложение № 1).
На сегодняшний день существует уже сложившаяся система
источников комплектования. Из всех предложений отбор литературы
для комплектования ведется совместно с кафедрами университета под
контролем проректора по учебной работе.
Основными источниками комплектования учебной и научной
медицинской
литературы
являются
издательства
«ГЭОТАР
МЕДИЦИНА»
и
ВУНМЦ
(Всероссийский
учебно-научнометодический
Центр
по
непрерывному
медицинскому
и
фармацевтическому
образованию
Минздрава
РФ).
Новинки
литературы, представленные этими издательствами, одобрены и
рекомендованы Минздравом РФ.
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Издательский Дом «ГЭОТАР МЕДИЦИНА» – одно из ведущих
медицинских издательств России, в редакционный совет которого
входят академики РАН и РАМН, известные ученые и ректоры
крупнейших медицинских вузов России, представители Минздрава РФ.
Осуществляется сотрудничество с ведущими мировыми медицинскими
издательствами. Использование в подготовке изданий лучшего
мирового опыта и современных технологий позволяет издаваемой
литературе соответствовать требованиям международного стандарта
подготовки врачей. Издательство «ГЭОТАР-МЕДИЦИНА», согласно
плану рассылки медицинской литературы по медицинским и
фармацевтическим вузам РФ, утвержденному Минздравом России, с
определенной периодичностью высылает в течение нескольких лет
учебную литературу в дар, а также по специальным заказам.
ГЭОТАР издает переводные учебники, дополненные и
адаптированные к российским учебным медицинским программам и
государственным
стандартам,
принятым
в
отечественном
здравоохранении. «ГЭОТАР-МЕДИЦИНА» продолжает выпускать
популярную серию учебников «ХХI век».
ВУНМЦ комплектует библиотеку учебной и научнометодической литературой по нашим заказам и в дар. С текущего года
ВУНМЦ информирует о новой литературе по спискам-заявкам на
новинки книжной продукции.
Продолжается осуществление программы целевого обеспечения
специалистов здравоохранения справочниками серии РЛС (Регистр
лекарственных средств России). Программа осуществляется при
поддержке российских и зарубежных фармацевтических фирм.
Изданы «РЛС–Энциклопедия», «РЛС–Доктор», «РЛС–Пациент», «РЛС
– Аптекарь», в этих изданиях всегда можно найти необходимую
информацию о лекарственных средствах, действующих веществах и
биологически активных добавках к пище. Справочники являются
незаменимым источником информации для сотрудников предприятий,
организаций здравоохранения, врачей всех специальностей. Уже на
протяжении 10-ти лет год за годом они доносят полную достоверную
информацию о препаратах отечественного и зарубежного
производства, разрешенных к медицинскому применению в
Российской Федерации.
Издательство «Астрафарм» является первым в области издания
справочников по лекарственным препаратам и представляет широко
известные и популярные издания «ВИДАЛЬ–практик», «ВИДАЛЬ–
аптека». Эти справочники имеют цель обеспечить врачей научно
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обоснованной и этической информацией о лекарственных препаратах.
Основная часть справочника «ВИДАЛЬ» распространяется бесплатно
на основе уникальной базы «Врачи России».
Благотворительная
организация
«Институт
«Открытое
Общество». Фонд содействия», действующая на основании
Федерального Закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», рассылает комплекты литературы
по программе «Мегапроект. Пушкинская библиотека» по медицине, а
также по программе «Обновление гуманитарного образования» по
льготным ценам, в дар, является единственным источником
пополнения учебной литературы в наш читальный зал по политологии,
истории, психологии, истории религии, культурологии, социологии,
экономике, философии и т.д.
Фонд библиотеки пополняется монографиями и сборниками
трудов сотрудников АГМУ, а также методической литературой,
издаваемой нашим университетом. (См. приложение № 2).
Определенную долю поступления литературы составляет
продукция издательств, присланная в рекламных целях.
Библиотека напрямую с издательствами работает по рекламным
проспектам, это оптимальный вариант как по срокам заказа, так и по
ценам. Постоянно информируют о вновь изданной литературе
издательства «СпецЛит», «Высшая школа», «Наука», «Медицинская
Академическая книга», «Фолиант».
Решая
проблемы
комплектования,
библиотека
АГМУ
сотрудничает с книжными магазинами города.
С
появлением
современных
телекоммуникационных
и
компьютерных технологий, в частности, технологий ИНТЕРНЕТ и
ИНТРАНЕТ,
стало
возможным
построение
корпоративной
университетской компьютерной сети и насыщение ее информацией. В
университете создано единое информационное пространство, в которое
входят и информационные ресурсы библиотеки. Корпоративная
компьютерная сеть объединяет сегодня четыре корпуса, шесть
компьютерных классов, насчитывает более ста компьютеров.
Круглосуточный доступ к ресурсам сети имеют сегодня пятнадцать
кафедр и структурных подразделений. Любой сотрудник и студент
могут работать в сети не только с компьютеров корпоративной сети, но
и с домашних компьютеров.
Электронные ресурсы библиотеки АГМУ представлены
полнотекстовой, реферативной и библиографической информацией.
Это создаваемые с 1993 г. базы данных библиотеки, которые
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насчитывают более 12 тысяч источников: каталог новых поступлений,
труды ученых АГМУ, авторефераты диссертаций, диссертации,
методическая литература. Совместно с редакционно-издательским
отделом создаются полнотекстовые базы данных. Библиотека
использует CD-ROM ГЦНМБ «Российская медицина», «Сборники
типовых учебных программ» и «Документы итоговой государственной
аттестации выпускников» по различным специальностям. В
библиотеке работает электронная почта, имеется ИНТЕРНЕТ, открыт
электронный читальный зал.
Комплектование
электронными
носителями
информации
осуществляется по согласованию с кафедрами университета.
Определенный объем полнотекстовой электронной информации
находится непосредственно на кафедрах с целью наиболее активного
ее использования в практике:
По оториноларингологии - на кафедре ЛОР–болезней,
По акупунктуре – на кафедре неврологии.
Комплектование библиотеки как электронными, так и
традиционными носителями информации была и остается одной из
приоритетных задач нашего университета.
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Приложение 1

Динамика комплектования фонда учебной литературы
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Т.И. Полякова
ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОЙ РАБОТЫ
В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ АЛТАЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Важное место в работе научной библиотеки занимает
организация массовых мероприятий, заключающихся в проведении
выставок литературы, специализированных встреч и вечеров, создании
при библиотеке клубов по интересам. Содержание таких мероприятий
определяется спецификой работы вуза и ведется по трем основным
направлениям. Эти направления связаны с учебно-методическим
процессом на факультетах; с научно-исследовательской работой по
госбюджетной тематике, научно-техническим программам, грантам и
т.д.; с воспитательным процессом, включающим в себя широкий
спектр культурных мероприятий и социальную работу.
В
соответствии
с
действующими
государственными
образовательными стандартами по специальностям и направлениям
высшего профессионального образования и учебными планами
подготовки
дипломированных
специалистов,
бакалавров
и
магистрантов для факультетов в библиотеке организуются выставки,
призванные повысить качество учебно-методической работы. В 2002 г.
было проведено 69 тематических выставок. Среди них в качестве
примера можно привести следующие:
- «Геоботаника – наука о растительном покрове», «Дарвинизм и
история эволюционных учений» - для биологического факультета;
- «Деньги и денежное обращение», «Мировое хозяйство –
целостная система», «Менеджмент и маркетинг» - для экономического
факультета;
- «По странам и континентам», «Пустыни» для географического
факультета;
- «Лазеры» - для физико-технического факультета;
- «Выдающиеся химики мира» - для химического факультета;
- «Российское право: теория, проблемы, перспективы», «Право –
инструмент в государственном управлении» - для юридического
факультета;
- «История русской церкви», «Генезис и эволюция буддизма» для факультета политологии;
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- выставки межфакультетской направленности, такие как
«Информационные системы и технологии», «Я – собственник»,
«Человек и стихия».
Кроме того, действовала сквозная выставка «Золотые страницы
Алтая», развернутая в отраслевых читальных залах, информирующая о
трудах ученых региона.
Столь значительное число выставок, разнообразие их тематики
способствовали высоким показателям эффективности обслуживания
читателей. Прежде всего, читателям был существенно облегчен поиск
нужной учебной литературы. Это вызвало положительные отзывы как
преподавателей, получивших возможность расширить список,
рекомендуемых изданий, так и студентов, познакомившихся с
дополнительными источниками. Выставки способствовали более
широкому использованию библиотечных фондов, что нашло свое
количественное отражение в росте показателей книговыдачи.
Суммарная книговыдача по выставкам составила свыше тысячи
экземпляров.
Отдельно нужно отметить организацию выставок на учебнометодических конференциях, школах, семинарах, посвященных
современным проблемам высшего образования, участие в которых
принимали ведущие педагогические коллективы Алтайского
госуниверситета и других вузов края. Библиотекой были представлены
выставки на следующих крупных учебно-методических мероприятиях,
в том числе на межвузовских:
- «Методика преподавания учебных дисциплин специальности
«социальная работа», где экспонировалось 53 экземпляра изданий,
книговыдача составила 120 экземпляров;
- «Сочетаемость инновационного и традиционного в содержании
и технологиях современного социокультурного образования в вузах
Сибири»;
- «Инновационные технологии в экономическом образовании».
Регулярно велась работа с факультетами, выразившаяся в
подготовке по предложению деканатов и кафедр специализированных
выставок, примером которых являются экспозиции, приуроченные ко
Дню факультетов.
Существенную помощь читателям оказывал систематически
печатавшийся на страницах университетской еженедельной газеты «За
науку» обзор литературы, сообщавший о новых книгах и
периодических изданиях, поступивших в библиотеку.
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Содержание выставок в помощь научной работе определялось
прежде всего тематикой важнейших научно-технических мероприятий,
проводившихся университетом или с участием университета.
Библиотека в 2002 г. участвовала в следующих Международных,
Всероссийских и региональных мероприятиях:
- в Международной научно-практической конференции «Public
Relations в изменяющемся мире: региональный ответ вызову
глобализма» (экспонировалось 51 издание, книговыдача составила 74
экземпляра);
- во Всероссийской научной школе «Геоморфология гор и
предгорий», проводившейся Алтайским госуниверситетом и
Министерством образования РФ;
- во Всероссийской научной конференции «Публичное и
частноправовое регулирование: теоретические и практические
проблемы
соотношения»,
проводившейся
Алтайским
госуниверситетом, Администрацией, Управлением юстиции и
Прокуратурой Алтайского края;
- во Всероссийской научно-практической конференции «В.М.
Шукшин и культура ХХ века» (экспонировалось 49 экземпляров);
- в V Межрегиональной научно-практической конференции
«Особо охраняемые природные территории Алтайского края и
сопредельные территории» (экспонировалось 58 экземпляров);
- в региональной научной конференцией «Философия,
методология и история знаний»;
в
региональной
научной
конференции
«Уголовнопроцессуальные и криминалистические чтения на Алтае»;
- в краевой научно-практической конференции по математике с
выставкой «Математический калейдоскоп» (экспонировалось 57
экземпляров).
Свидетельством высокой эффективности проведенных выставок
являются благодарности и положительные отзывы, которые
многочисленные участники конференций и совещаний оставили в
специально подготовленных тетрадях отзывов. Читатели отмечают, что
получили возможность в удобных условиях ознакомиться с новинками
литературы по направлениям профессиональной деятельности, нашли
полезную информацию о наличии в библиотеке интересующих их
изданий. Многие посетители воспользовались консультацией
библиотекарей, знакомивших с содержанием выставок, и отметили в
своих отзывах высокую квалификацию сотрудников научной
библиотеки.
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В ряде научных конференций библиотека принимает участие уже
не первый год. Так, второй раз была организована выставка
«Современная Россия и мир: альтернативы развития», подготовленная
для Международной политологической конференции, организуемой на
базе
Алтайского
госуниверситета
Алтайской
школой
политологических исследований (АШПИ), Администрацией края,
Российской ассоциацией политических наук и конгрессом
интеллигенции Алтайского края. На этой выставке было представлено
95 книг, периодических и продолжающихся изданий, об успехе
экспозиции свидетельствует показатель книговыдачи, составивший 980
экземпляров.
При организации выставок с библиотекой активно сотрудничали
ведущие ученые университета – руководители Оргкомитетов
конференций, научных школ, исследовательских коллективов.
Научной библиотекой используется также такая форма массовой
работы с читателями, как выставка – презентация изданий. В 2002 г.
Была организована выставка – презентация «Дневников АШПИ».
«Дневники АШПИ» - это серийное издание, продолжающееся с 1966
года, они представляют собой «летопись общественных настроений
Алтайского края». Каждый год ученые, политики и общественные
деятели края и России собирались для обсуждения актуальных тем,
стенограммы этих дискуссий и составили основу «Дневников».
Представлял выставку и отвечал на вопросы директор АШПИ,
профессор, доктор исторических наук Ю.Г. Чернышов.
Роль библиотеки в воспитании студентов весьма значительна.
Организационно эта деятельность связана с клубами, действующими
при библиотеке. К ним относятся клуб любителей литературы и
искусства «Интеллектуал» и клуб любителей бардовской песни «Синяя
птица». Ориентируясь на непреходящие культурные ценности,
библиотека способствует развитию творческой личности студентов
университета, причем в этой своей деятельности сотрудники
библиотеки опираются на совместную работу с наиболее активной
частью студенчества.
Снискавшим широкую известность в городе клубом
«Интеллектуал» были проведены в 2002 г. следующие мероприятия.
Интересующиеся живописью студенты были приглашены в Алтайский
художественный музей на выставку художников Е. Егоровой и А.
Подгорного «Коллажи подсознания». Это первая большая экспозиция
работ молодых художников, и интерес к их творчеству у молодежи
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был очень высок. Для членов клуба посещение выставки и экскурсия
были бесплатными.
В мае 2002 г. клуб организовал выставку работ молодых
художников – студентов отделения искусства университета, а также
детей преподавателей. Профессор, доктор искусствоведения Т.М.
Степанская сделала обзор представленных работ талантливой
студенческой молодежи, особенно выделив творчество студентки
АлтГУ О. Жуйковой.
Для любителей поэзии клуб организует вечера стихов и музыки.
Особенно запомнился участникам вечер «Все – любовь», в котором
участвовали лауреаты литературного конкурса, призеры жюри
зрительских симпатий Ж. Алимова, Ю. Нифонтова, Е. Тенгейзер,
музыканты группы «Первое завтра».
Клубная деятельность библиотеки в 2002 году значительно
расширилась. Для любителей музыки в начале года был проведен
фестиваль бардовской и авторской песни «Барнаульский калейдоскоп».
В нем приняли участие студенты Алтайского госуниверситета и гости
из Барнаульского музыкального училища. Дипломы победителей
фестиваля получили студенты по трем номинациям: бардовская песня,
авторская песня и романс. После фестиваля по инициативе студентов
при библиотеке был создан новый клуб - клуб любителей бардовской
песни «Синяя птица».
В течение 2002 года прошло пять заседаний клуба, в том числе:
- творческая встреча с И. Бирюк, артисткой Московского театра
музыки и поэзии, исполнившей композиции на стихи поэтов
«серебряного» века, старинные и современные романсы, авторские
песни;
- встреча с А.В. Перминовым, руководителем городского клуба
самодеятельной песни, рассказавшим о работе своего клуба, о том, как
проходят фестивали и конкурсы в Барнауле и на краевом уровне;
- заседание, посвященное жизни и творчеству А. Вертинского. На
встрече звучали пластинки А. Вертинского, были подготовлены
материалы об этом незаурядном человеке. После вечера многие
участники обратились к его биографии, в этом помогла специально
организованная выставка книг о Вертинском;
- вечер, посвященный творчеству В. Высоцкого, на котором
звучали песни В. Высоцкого в исполнении членов клуба.
Семь членов клуба «Синяя птица» приняли участие в
межвузовском фестивале бардовской песни в декабре 2002 г., при этом
гран-при фестиваля завоевала студентка исторического факультета
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АлтГУ Е. Колманова, а дипломом второй степени в номинации
«Исполнитель песни» была награждена студентка биологического
факультета К. Кириллова.
Библиотека активно участвует также в социальной работе. Это
нашло свое отражение в сотрудничестве с детским домом № 9. В
апреле 2002 г. состоялся праздник, посвященный 4-летию детского
дома. Поздравить детей с эти событием приехали участники клуба
«Синяя птица», организовавшие концерт. Кроме этого, детскому дому
были переданы в подарок одежда и книги, собранные сотрудниками
библиотеки.
Проводившаяся научной библиотекой выставочная и клубная
работа неоднократно освещалась в средствах массовой информации,
получала
высокую
оценку
преподавательской
и
научной
общественности. В качестве примера: о выставке, посвященной
влиянию творчества В.М. Шукшина на культуру, было рассказано в
программе «Панорама» Алтайского телевидения. Заметки о клубной
работе помещались в периодической печати, в частности, в газете
«Алтайская правда».

Л.Ю. Кошкина
БАЗА ДАННЫХ: ОТ ЗАМЫСЛА К ВОПЛОЩЕНИЮ
В 2000 году библиографический отдел научной библиотеки
АГИИК принял участие в мегапроекте «Пушкинская библиотека»
Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в программе
«Автоматизация библиотек» и выиграл грант на создание
полнотекстовой БД на CD-ROM.
Возрастающий интерес к теме освоения Сибири, а также
выполнение региональной программы экономического, социального и
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культурного возрождения Сибири в рамках Федеральной целевой
программы «Культура России на 2001-2005 г.» потребовал от
библиотек качественно нового уровня информационных ресурсов и
информационного обеспечения. Поэтому разработчики проекта
остановились на теме «Культура Алтай-Саянской горной области».
Объектом отражения электронного продукта стала материальная и
духовная культура народов, населяющих Алтай-Саянский горный
регион.
При разработке структуры, тематики и наполнения БД мы
руководствовались нормативными документами:
Рубрикатор по культуре и искусству
Государственный
образовательный
стандарт
профессионального высшего образования
Таблицы ББК
Гост 7.70-96 - Описание БД и машиночитаемых
информационных документов.
Полнотекстовая БД содержит 130 документов, которые по
большей части являются редкими, изданными малым тиражом, а также
раритетными изданиями. В полном объеме введено 12 монографий;
статьи из сборников и периодической печати вошли наиболее
информативными частями документов. Также представлены
материалы научных конференций, труды ученых, каталоги, альбомы,
буклеты другие малодоступные произведения печати, выпущенные
ограниченным тиражом, которые были любезно предоставлены нам из
личных библиотек специалистов.
БД «Культура Алтай-Саянской горной области» имеет
следующие разделы:
Скифское время
Хронология
Культура Каменного века
Гунно-арматское время
Культура палеолита
Тюркское время
Культура неолита
Уйгурское время
Культура энеолита
КУЛЬТУРА 18 века
Культура
Бронзового
Культура 19 века
века
Культура 20 века
Культура Железного века
Русская культура
Казахская культура
Алтайская культура

Народное искусство
Старообрядческая
культура
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Тувинская культура
Монгольская культура
Китайская культура
Хакасская культура
МИФОЛОГИЯ. ЭТНОГРАФИЯ. ФОЛЬКЛОР
ГЕОГРАФИЯ
Россия.
Республика Тыва
Алтайский край
Казахстан
Республика Алтай
Монголия
Республика Хакассия
Китай
Окладников А.П.
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Борисов А.Н.
Рерих Н.С.
Гуркин Г.И.
Ядринцев Н.М.
Гуляев С.И.
Штильке В.К.
Кубарев В.Д.
Библиография
Представленная коллекция уникальных документов содержит
информацию по очень широкой и разнообразной тематике, а
хронологические рамки охватывают огромный временной период с
момента возникновения первых цивилизаций до настоящих дней.
Хорошо известно, что ничто так не помогает совершенствовать
электронный продукт, как применение его на практике. После
обращения специалистов к данному электронному продукту в
2001году разработана программа дальнейшего усовершенствования и
пополнения БД «Культура Алтай Саянской горной области». Работа
над БД продолжается и после окончания проекта. Отделом
библиографии накоплен обширный материал по проблемам культуры
региона, который и будет в дальнейшем введен в БД.
Обобщая запросы и рекомендации, разработчики увидели, что в
целом работа оказалась действительно актуальной. Электронный
продукт сейчас востребован теми, на кого и был изначально
ориентирован: преподавателями, студентами, научными работниками в
помощь научно-исследовательской работе, учебному процессу.
В 2003 году БД была дополнена материалами по теме:
«Муниципальные музеи Сибири» для разработки новой специализации
кафедры музееведения и наследия АГИИК.
Электронная база данных снабжена справочно-поисковой
системой. Разработчики учли опыт поиска необходимого материала
исследователями алтайской истории и культуры и предложили для
удобства пользователей поиск по разным признакам. Во-первых, поиск
по
географическом
признаку.
Зная
место
расположения
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интересующего объекта или ставя перед собой вопрос о прояснении
того или иного явления культуры в Алтай-Саянском регионе,
исследователь может вести поиск по названию страны (например,
Монголия, Китай) или субъекта (Республика Алтай, Тыва и т.д.). Вовторых, возможен поиск их по тематическому и хронологическому
признакам. Так, основные культуры, которые в настоящий момент
изучаются и по которым уже есть общие и детально проработанные
публикации, включены в разделы поисковой системы. Поистине
золотой страницей истории и культуры Алтая в целом был скифский
период. Он так и вынесен в поисковую систему. Исследователь,
обращаясь к этому разделу, может получить всю введенную
информацию по скифам на Алтае. Также предусмотрен поиск по
библиографическим данным: автор, название.
Полнотекстовая БД «Культура Алтай-Саянской горной области»,
разработанная и созданная библиотекой АГИИК, является
конкурентоспособным электронным продуктом: он имеет уникальный
документальный материал, большой хронологический охват как по
теме, так в документальном потоке, сопровождается удобной
поисковой системой. Кроме того, данный продукт создан в формате
html, что делает материал доступным для практически любого
пользователя и не требует дополнительного вспомогательного
программного обеспечения. Дизайн страниц БД отличается широкой
цветовой палитрой, некоторые изображения предполагают режим
предварительного просмотра (фотоальбомы, буклеты).
Предлагаемая полнотекстовая БД - одна из первых попыток
создания
электронного
продукта,
посвященного
громадной
территории, населенной десятками народов, обладающих уникальной
культурой. Это лишь первый этап сбора и первичной обработки
богатейшего культурного наследия, посвященного Алтаю. Подробную
информацию о БД можно посмотреть на сайте в АКБИС (алтайская
корпоративная библиотечно-информационная система).
Хочется на страницах профессионального издания выразить
благодарность тем, кто принял участие на всех этапах работы, кто
творчески и по деловому отнесся к созданию нового информационного
продукта:
Шишин М. Ю. - профессор кафедры культурологии АГИИК
Климов А. Б. – инженер – программист каф. информатики
АГИИК
Бойко Н. А. – старший преподаватель каф. информатики АГИИК

25

Кошкина Л. Ю.- зав. отделом библиографии научной б-ки
АГИИК
Садовникова Т. Л. – ведущий библиограф научной б-ки АГИИК
Вольская М. В. - ведущий библиограф научной б-ки АГИИК
Сергунина Л. М. – методист научной б-ки АГИИК.
ПАСПОРТ БД «КУЛЬТУРА АЛТАЙ - САЯНСКОЙ ГОРНОЙ
ОБЛАСТИ»
1. Наименование: «Культура Алтай-Саянской горной области»
2. Автоматизированная система: HTML
3. Владелец базы данных: Библиотека АГИИК
4. Адрес: 656055, Барнаул, 277
5. Телефон 44-56-44
6. Администратор БД: Шелайкина Н. Г.
7. Руководитель организации: Кондыков А. С. – ректор АГИИК
8. Страна (территория) – Rus
9. Статус владельца: государственное учреждение: высшее
учебное заведение
10. Тип БД: полнотекстовая
11. Тематика БД: История культуры АСГО (в том числе
этнография)
12. Область применения: в помощь учебному процессу, для
научных изысканий.
13. Виды документов: монографии, сборники, труды, справочная
литература, статьи из сборников и журналов, альбомы,
буклеты.
14. Число записей: 130.
15. Объем БД – 650 Mb
16. Ретроспектива 1952г.
17. Операционная система: Windows 95/98/2000
18. Прикладное программное обеспечение: Internet Explorer 4 и
выше
19. Компьютер – Pentium 133 и выше
20. Форма данных: тексты, фото,
21. Командный язык: HTML
22. Система кодирования:
23. Коммуникативный формат:HTML
24. Тип носителя: CD
25. Условия поставки: по соглашению
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26. Полнота охвата тематики: издания, опубликованные в период
с 1995 по 2003 гг.
27. Достоверность: верификация разработчиком
28. Регистрационный номер:
29. Дата регистрации:21.06.2003
30. Основания прав собственности: Регистрационное
свидетельство № 2712 от 7.04.03 г.
М.В. Кузнецова
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ БГПУ
Методическая работа сегодня - одно из наиболее важных
направлений библиотечной деятельности. Естественно, со временем
видоизменилось содержание методической работы. В настоящее время
она строится на рекомендательных принципах.
Одно из важнейших направлений методической деятельности постоянное совершенствование работы библиотеки с учетом
многолетнего опыта, развитие творческой инициативы библиотекарей,
формирование их профессионализма.
В научной библиотеке БГПУ методическая работа ведется по
трем направлениям:
Составление инструктивно-регламентирующей документации;
Повышение квалификации сотрудников библиотеки;
Изучение и внедрение в практику работы передового опыта
других библиотек.
Профессиональный рост кадров является одним из важнейших
направлений, т.к. содействует совершенствованию деятельности
библиотеки. Ведущими формами повышения квалификации стали
внутрибиблиотечные семинары, ежегодные научно-практические
конференции, обзоры специальной литературы, кольцевая почта,
методические консультации, конкурсы профессионального мастерства.
В рамках научно-практических конференций и семинаров
поднимаются самые различные вопросы по проблемам деятельности
библиотек: библиотечное обслуживание, сохранность фондов, имидж
библиотеки и многое другое. Научно-практическая конференция
"Информационное обеспечение процессов образования" имела
большое значение для практической деятельности. В своем докладе
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главный библиограф научно-библиографического отдела Г.И. Рогачева
проанализировала работу подразделений библиотеки, определила
приоритеты в области предоставления информационных услуг
пользователям, а также обратила внимание присутствующих на
дальнейшие перспективы развития нашей библиотеки - создание
краевой педагогической библиотеки на базе НБ БГПУ и
предоставление доступа к ее каталогам через Интернет. Ассистент
кафедры информатики БГПУ Е.И. Апольских в своем выступлении
остановилась на новых информационных технологиях, обратив особое
внимание на информационное обеспечение в вузе. Приглашенный на
конференцию проректор по информатизации и инновациям С.Д
Каракозов ответил на все интересующие вопросы.
Познавательной для коллектива оказалась конференция
"Корпоративные библиотечные системы: проблемы и решения". В
работе конференции приняли участие сотрудники библиотеки,
заместитель директора по автоматизации АКУНБ им. Шишкова Л.В.
Романенко, заместитель директора Регионального информационного
центра Н.И. Юртаев, программист Центра информационных
технологий В.А. Петров
Полезен
для
работы
библиотеки
был
семинар
"Автоматизированные системы и технологии. Интернет в библиотеке".
Занятия вел преподаватель кафедры информатики БГПУ по программе:
Основные блоки ПК и их назначение.
Операционная система и оболочка Norton.
Практические занятия.
Из вышеперечисленных тем конференций и семинара видно, что
проблемам автоматизации в библиотеке уделяется много внимания.
Для решения спорных вопросов по автоматизации создана рабочая
группа, которая собирается по мере необходимости. К примеру, для
успешного поиска по электронному каталогу необходимо было
добиться единообразия при составлении ключевых слов. Результатом
заседаний рабочей группы по автоматизации были методические
рекомендации по составлению ключевых слов.
В сложившейся системе повышения квалификации одно из
основных мест занимает ежегодная школа молодого библиотекаря. Она
проходит в виде семинара, в программу которого включается
информация об основных направлениях деятельности библиотеки, еѐ
истории, структуре, социальном развитии коллектива, системе
каталогов и картотек, основам библиографии, методическом
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обеспечении, автоматизации библиотечных процессов. Занятия в
школе проводят ведущие специалисты библиотеки.
В 2000 году возникла необходимость в школе каталогизатора.
Обучались в ней сотрудники отделов обслуживания, ответственные за
ведение справочного аппарата своего подразделения. Освоить все
тонкости и нюансы ведения каталогов помогали ведущие специалисты
отдела каталогизации.
Для руководящего состава проводилась Школа управления, в
рамках которой проходили занятия по этике общения, проблемам
руководства, имиджу, организации труда.
С целью ознакомления с литературой по библиотечному делу в
течение года проводятся информационные обзоры, тематические
выставки, регулярно работает кольцевая почта. Эффективной формой
повышения квалификации являются лекции по профилю вуза. Их
тематика очень разнообразна: "Современные течения в русской
литературе", "Методика чтения лекции", "Звук и стих в поэзии",
"Русская икона", "Первобытная культура и 20 век".
Интересен опыт проведения профессиональных конкурсов.
Ежегодно проводится конкурс на лучшую тематическую выставку. В
конкурсе принимают участие сотрудники отделов обслуживания.
Специальная комиссия оценивает выставки по разработанным
критериям: актуальность, оформление выставки, количество
экспонируемых
документов,
еѐ
эффективность.
Победитель
обязательно награждается. Еще один конкурс традиционно проводится
в День библиотек. За звание "Мисс Библиотека" соревнуются молодые
специалисты. Участницам предлагаются различные задания: решить
конфликтную ситуацию с читателем, устроить мини-презентацию
книги. Очень популярный конкурс - показ моделей (мода современного
библиотекаря), также участницы соревнуются в поэтическом,
танцевальном и других конкурсах.
Система повышения квалификации научной библиотеки БГПУ
дополняется участием в мероприятиях, организуемых методическим
объединением. Это и семинары, и научно-практические конференции,
и работа секций, и различные встречи (например, с участницей
Крымской конференции, главным библиотекарем АКУНБ им.
Шишкова Т.В. Смеловой).
Также сотрудники библиотеки повышают квалификацию, будучи
в командировках на конференциях, семинарах, тренингах,
стажировках. Интересными оказались поездки в Москву, СанктПетербург, Екатеринбург, Томск.
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Несмотря на довольно развитую систему повышения
квалификации научной библиотеки БГПУ, в наше время, в ситуации
постоянных изменений, именно самообразование имеет главное
значение для профессионального роста специалиста. В помощь
самообразованию в научно-методическом отделе находится литература
по библиотечному делу, специальные периодические издания и ведется
база данных "Библиотечное дело. Библиография", облегчающая поиск
документов по различной тематике.
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Консультация специалиста
Н.Н. Смагина
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА
Задача электронного каталога (ЭК) – предоставить пользователю
максимально благоприятные условия для поиска и обеспечить
отыскание необходимой информации. Эта задача может быть решена
при существовании развитой системы лингвистического обеспечения
(ЛО) ЭК.
Лингвистическое обеспечение предназначено для индексирования
документов и запросов, проведения эффективного поиска в ЭК по
тематическим
запросам,
осуществления
лингвистической
совместимости ЭК различны библиотек с целью обмена данными.
Вопросы ЛО являются, пожалуй, наиболее проблемными и
трудоемкими аспектами работы с ЭК. ЛО представляет совокупность
информационно-поискового языка (ИПЯ), нормативно-справочной
базы, инструктивно-методических документов и стратегии
информации.
ИПЯ
К основным видам ИПЯ относятся: классификационный,
предметизационный, дескрипторный.
Классификационный язык предназначен для индексирования
документов и информационных запросов посредством понятий и кодов
какой-либо классификационной системы (ББК, УДК, ГРНТИ,
Классификаторов и др.).
В основе классификационных языков лежит систематическая
классификация понятий, т.е. классификация, отражающая смысловые
отношения
между
понятиями.
Классификационные
языки
предназначены прежде всего для формализации логических связей
слов естественного языка.
РГБ
предлагает
использовать
в
ЭК
в
качестве
классификационного языка формализованную и модернизированную
1
ББК в машиночитаемом виде с предметным входом в нее.
1

Информационно-поисковый язык на основе ББК для электронного каталога:
Метод. пособие / РГБ; О.А. Лавренева. - М.,1995.-59 с.
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Выбор ББК в качестве ИПЯ ЭК, по мнению специалистов РГБ,
обусловлен следующими факторами:
- ББК используется в традиционных каталогах большинства
библиотек страны;
- в предметной классификации отсутствует достаточно развитая
для ЭК система смысловых связей между делениями;
- использование ББК позволяет сохранить в ЭК все достоинства
традиционных каталогов, вобравших в себя многолетний опыт
библиотекарей и библиографов и привнести новые возможности
поиска информации, которые предоставляет вычислительная техника.
А, по мнению канд. пед. наук, зав. отделом НБ РГТУ Л.И.
Алешина, ГРНТИ больше приспособлен для автоматизированных
1
технологий, чем ББК.
Все ИПЯ классификационного типа характеризуются рядом
свойств, обусловливающих низкую эффективность и затрудняющих их
использование в информационном поиске, особенно с применением
технических средств. К таким свойствам относятся: предварительная
координация (связь) слов и словосочетаний в рубрике, трудность
обновления и дополнения, практическая невозможность полной и
детальной
разработки
схемы
классификации,
трудоемкость
использования при индексировании.
Все это привело к созданию языков вербального типа. Эти языки
используют для представления своих лексических единиц слова и
выражения естественного языка в их орфографической форме. К
языкам вербального типа относятся предметизационный и
дескрипторный.
Предметизационный язык предназначен для индексирования
документов и информационных запросов посредством предметных
рубрик. В основе предметизационного языка лежит алфавитный
перечень предметных рубрик, представляющих собой краткую
формулировку темы на естественном языке. Являясь искусственной
системой, предметизационный язык должен быть построен
стандартизовано, предельно единообразно. Это помогает читателю
сэкономить время и силы.
Дескрипторный язык служит для координатного индексирования
документов и запросов посредством дескрипторов и/или ключевых

1

Алешин Л.И. Поиск документов: анализ и новые возможности //
Библиография. - 2002.- № 4. - С.14-22.
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слов. В основе дескрипторных ИПЯ лежит алфавитный перечень
лексических единиц.
Именно дескрипторные языки открыли возможность для
автоматизации информационного поиска. Они позволяют достаточно
детально и многоаспектно раскрывать содержание документов.
Дескрипторы и ключевые слова легко дополняются, обновляются,
поскольку в алфавитный перечень можно включить любую
лексическую единицу, необходимую для индексирования. Тем не
менее дескрипторные языки предназначены для контролируемого
индексирования, т.е. для контроля за используемой при
индексировании терминологией.
Классификационные и дескрипторные языки отражают две
противоположные тенденции во взаимоотношениях между науками и
отраслями: дифференциацию наук и их интеграцию.
Нет исследований, обосновывающих ведение нескольких систем
индексирования. Но, поскольку каждый из существующих ИПЯ
обеспечивает выполнение определенных задач и имеет наряду с
достоинствами и недостатки, в ЭК целесообразнее использовать
несколько ИПЯ. По мнению специалиста РГБ Е.М. Зайцевой,
использование в ЭК нескольких систем индексирования позволяет
1
расширить возможности поиска, совместимости обмена.
НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ БАЗА
Основными объектами нормативно-справочной базы являются
информационно-языковые и грамматические словари.
Словарь/словник – это определенным образом упорядоченный
перечень
лингвистических
объектов
определенного
класса,
зафиксированный с помощью некоторого метаязыка с заданной
точностью и разъяснением (эксплицитностью), возможно с
количественными показателями. Например: частота использования
ключевых слов.
Словари организуются по формальному и содержательному
принципу. Формальное (алфавитное) построение словаря обеспечивает
оперативное сравнение машиной новых лексических единиц с уже
имеющимися в словаре.
Предметное, рубрикационное деление (т.е. по содержательному
принципу), позволяет обеспечить научную обоснованность, дает
1

Зайцева Е.М. Лингвистическое обеспечение АИБС: современные требования
и направления развития // Науч. и техн. б-ки.-2000.-№ 3.-С.54-57.
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возможность отразить не только тематическое содержание, но и
степень разработанности Рубрикатора.
Словари способствуют правильному и единообразному
применению лексических единиц и тем самым обеспечивают
качественное индексирование и, конечно, поиск необходимой
информации. Создание таких словарных баз данных и поиск
информации в них возможны только при активном использовании
современной компьютерной техники. Это дает значительный эффект,
поскольку ЭВМ способны проводить анализ и сравнение больших по
объему информационных массивов, пополнять, обновлять словарные
базы данных.
Примером информационно-языкового словаря может служить
рубрикатор и словник ключевых слов. К грамматическим словарям
следует отнести словари, основной элемент которых представляет
собой унифицированную формулировку (вариант написания
собственного имени, названия постоянного или временного
коллектива, названия произведения, заглавия сериального издания и
т.п.), установленную организацией, осуществляющей каталогизацию.
За рубежом подобные словарные базы данных называются
авторитетными файлами. В последнее время именно это название все
чаще используется и в публикациях на страницах наших
профессиональных журналов.
В мировой практике авторитетные файлы формируются в первую
очередь на индивидуальных и коллективных авторов и предметные
рубрики.
В России проблемой создания национальных авторитетных
файлов занимаются ведущие библиотеки и информационные
организации. РКП создает и поддерживает ведение файлов заголовков
индивидуальных авторов (авторитетная база данных РКП публикуется
на страницах журнала «Библиография»), РНБ – заголовков
коллективных авторов и предметных рубрик, РГБ – индексов ББК,
ГПНТБ России – индексов УДК и Дьюи, ИНИОН – контролируемых
ключевых слов (ИНИОН подготовил тезаурусы по экономике и
демографии, по философии, по правоведению; их можно заказать по
каталогу Роспечати). Некоторые крупнейшие отраслевые библиотеки
страны создают файлы предметных рубрик: ГЦНМБ - по медицине и
здравоохранению, ЦНСХБ - по сельскому хозяйству, ГПНБ - по
образованию.
Создание, ведение и совершенствование нормативно-справочной
базы – одна из важнейших составляющих ЛО ЭК.
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ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
При индексировании документов важно унифицировать этот
процесс,
используя
соответствующие
методические
и
регламентирующие документы.
Унификации индексирования способствует использование
существующих ГОСТов:
7.59-90 Индексирование документов. Общие требования к
систематизации и предметизации (с января 2003 г. вступает в действие
новый ГОСТ 7.59-2002)
7.66-92 Индексирование документов. Общие требования к
координатному индексированию
Многие библиотеки разрабатывают собственные инструктивнометодические документы, посвященные различным составляющим
системы ЛО ЭК. Например, приступив к использованию
дескрипторного языка, ранее не применявшегося, библиотеки начали
разрабатывать различные инструкции, рекомендации, памятки по
координатному индексированию.
СТРАТЕГИЯ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ
Перед тем как произвести поиск, читателю необходимо решить
несколько проблем: определить цель поиска, время, материальные
ресурсы, используемые при поиске, необходимые точность и полноту
поиска. Все это оказывает значительное влияние на результаты.
Стратегия поиска - определение последовательности операций,
осуществляемых в процессе информационного поиска с целью
повышения его эффективности. Такое определение дает ГОСТ 7.73-96
Поиск и распространение информации. Термины и определения. Под
стратегией поиска понимается организация, подготовка и
использование имеющихся материальных ресурсов для достижения
поставленной цели в отводимое на поиск время. В зависимости от
этого решаются те или иные информационные задачи и
устанавливается последовательность выполняемых операций. Таким
образом, стратегия поиска определяет характер «общения» читателя с
ЭК.
В настоящее время для оценки стратегии поиска применимы
качественные характеристики. Количественно можно оценить лишь
некоторые элементы процесса (например, время), и то вне прямой
зависимости от самих результатов и особенно их качества.
Электронно-вычислительная техника позволяет вести поиск по
произвольным сочетаниям предметов, вводимых пользователем с
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экрана дисплея, а стратегия диалога «читатель-ЭВМ» обеспечивает
широкий интеллектуальный выбор.
При разработке ЛО ЭК необходимо решить несколько проблем:
а) поиск в ЭК
б) совместимость лингвистических средств
в) обмен данными
1) поиск в ЭК
ЛО ЭК самым существенным образом влияет на качество поиска.
Обеспечение релевантного поиска, пожалуй, - основная цель
разработки системы ЛО ЭК.
Как показывает зарубежный и отечественный опыт, читатели
больше предпочитают поиск по языкам вербального типа, чем по
1
языкам классификационного типа.
Классификационные языки, в основном, обеспечивают поиск по
запросам отраслевого характера, обладают универсальностью и
формализованностью, а вербальные языки – по запросам предметного
(межотраслевого) характера.
Как средство поиска, предметизационный язык уступает
дескрипторному. В предметизационном языке нет единой системы
предметизации, отсутствует универсальный словарь предметных
рубрик.
При поиске по дескрипторным языкам (язык дескрипторов и
ключевых слов) от читателя не требуется знаний ББК (или какой
другой системы классификации), отпадает такая проблема, как
междисциплинарная (под определенным термином собираются все
сведения о предмете, даже если это понятие разделяется на несколько
отраслей). Практика показывает, что при поиске с помощью ключевых
терминов удается найти большее число релевантных документов, чем
при обращении к предметным рубрикам.
Каждый ИПЯ имеет свои достоинства и недостатки, поэтому
проблему повышения эффективности поиска целесообразно решать
путем использования достоинств каждого из языков индексирования.
Мл. науч. сотрудник ГПНТБ СО РАН Г.А. Скарук считает, что

1

Буга П.К., Вислый А.И. Концепция библиотечной компьютерной сети
высшей школы // Высш. школа России: Науч. исследования и передовой опыт:
Инф.-аналит. сб. / НИИВШ. – М., 1994. – Вып. 11-12. – С. 48-69 и Зайцева Е.М.
Лингвистическое обеспечение АБИС: современные требования и направления
развития // Науч. и техн. б-ки. – 2000. - № 3. – С. 54-57.
36

необходимо
обсудить
условия
оптимального
сочетания
и
1
взаимодополнения нескольких ИПЯ, используемых в ЭК.
2) совместимость лингвистических средств
Совместимость- это возможность использования в различных БД
поисковых образов документов на одном ИПЯ, а поисковых
предписаний на другом, иначе говоря, на запросы, сформулированные
2
на одном ИПЯ, должны быть даны ответы в различных БД.
Совместимость лингвистических средств – одна из важнейших
проблем разработки ЛО.
Существует несколько следующих методов совместимости
лингвистических средств:
- методологическая совместимость;
- стандартизация и унификация языковых средств;
- создание универсальных языковых средств;
- сосуществование разных ИПЯ в ЭК.
Обеспечить
лингвистическую
совместимость
позволяют
рубрикаторы, классификаторы, унифицированные коммуникативные
форматы представления информации в БД, тезаурусы и др.
Использование единых рубрикаторов, классификаторов, тезаурусов и
т.д. позволяет решить проблему лингвистической совместимости.
Совместимость средств ЛО различных БД существенно облегчит поиск
и обмен необходимой информации.
3) обмен данными
Для обеспечения возможности обмена данными между ЭК разных
организаций используется обменный или коммуникативный формат.
Коммуникативный формат позволяет согласовать структуру и характер
записей в массивах и БД, являющихся объектами передачи и приема в
процессах информационного взаимодействия систем. Требования
коммуникативных форматов накладывают определенные ограничения
по составу, структуре и правилам заполнения обязательных для
каждого из них составов полей данных.

1

Скарук Г.А. Тематический поиск в электронном каталоге: проблемы
лингвистического обеспечения // Библиотековедение. – 2001. - № 3. –
С. 48-57.
2
Пирумова Л.Н. К вопросу о совместимости средств лингвистического
обеспечения баз данных по сельскому хозяйству // Библиотеки и
ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы
сотрудничества: Труды конференции. Т. 1. – Судак, 2000. – С. 397-401.
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Система
российских
форматов
создается
на
основе
международных коммуникативных форматов системы UNIMARC,
разрабатываемых ИФЛА в рамках специальной программы UBICIM.
В настоящее время в систему российских форматов RUSMARC
входят:
- Российский коммуникативный формат представления
библиографических записей
- Российский коммуникативный формат представления
авторитетных /нормативных записей
- Российский формат машиночитаемой каталогизации.
Основная цель создания Российского коммуникативного
формата представления библиографических записей – обеспечить
возможности обмена готовыми библиографическими записями между
информационно-библиотечными учреждениями России.
Формат
распространяется на книги и сериальные издания.
Задачи этого формата:
- Улучшение доступности библиографической информации
- Создание сводных каталогов
- Сокращение затрат при каталогизации.
Российский
коммуникативный
формат
представления
авторитетных / нормативных записей - это первая версия документа,
разработанного в рамках программы LIBNET. Формат предназначен
для обмена авторитетными/нормативными, а также ссылочными и
справочными записями (имени лица, наименования организации,
родового имени, географического названия, унифицированного
заглавия, обобщающего унифицированного заглавия, тематической
предметной рубрики).
Российский формат машиночитаемой каталогизации - содержит
рекомендации по наполнению машиночитаемых записей в
библиографической БД с целью их соответствия правилам составления
библиографического описания, методикам индексирования и
коммуникативным форматам. Формат машиночитаемой каталогизации
согласован по структуре и наполнению полей с Российским
коммуникативным форматом представления библиографических
записей
и
с
Российским
форматом
представления
авторитетных/нормативных записей.
Внедрение
национального
формата
машиночитаемой
каталогизации будет способствовать развитию и совершенствованию
системы государственных стандартов и правил каталогизации,
обеспечит функционирование российских систем кооперированной
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каталогизации на основе единой методики библиографирования
документов в электронной среде, позволит повысить эффективность
каталогизации в российских библиотеках и интегрировать
библиографические ресурсы России в мировую информационную
инфраструктуру. Обеспечение обмена результатами каталогизации
внутри страны будет способствовать созданию электронных сводных
каталогов и сокращению затрат российских библиотек на обработку
документов.
ЛО необходимо для того, чтобы представить данные в таком
виде, который обеспечивает их хранение, поиск по нужным признакам
и вывод в необходимой форме. Активное внедрение в практику работы
библиотек новых технологий предъявляет к ЛО высокие требования.
Поэтому оно находится в состоянии постоянного совершенствования.
Обеспечение ЭК развитой системой ЛО является сложнейшей задачей
для библиотек. Решение этой задачи существенно повышает
эффективность использования ЭК.
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Хроника событий
М.В. Кузнецова
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В октябре 2002 года в научной библиотеке БГПУ прошла научнопрактическая
конференция
"Корпоративные
библиотечные
системы: проблемы и решения". В работе конференции приняли
участие сотрудники библиотеки, заместитель директора по
автоматизации АКУНБ им. В.Я. Шишкова Л.В. Романенко,
заместитель директора Регионального информационного центра Н.И.
Юртаев, программист Центра информационных технологий В.А.
Петров
Открыла конференцию директор научной библиотеки БГПУ В.А.
Климентьева.
Главный технолог Т.Н. Злобина в своем докладе "Зарубежный
опыт работы корпоративных библиотечных систем" раскрыла опыт
развития корпоративных библиотечных сетей ведущих зарубежных
стран. Наиболее интересен опыт США и Франции. На освещение его
докладчик сделал акцент.
Заведующая научно-методическим отделом М.В. Кузнецова в
своем выступлении "Опыт работы российских корпоративных
библиотечных систем" проанализировала накопленный опыт
библиотек России, обратив особое внимание на богатый опыт
библиотек Урала. В докладе дано определение корпорации, принципы
построения и функционирования корпоративных систем. Так же были
подробно рассмотрены критерии, на которые необходимо опираться
при выборе АИБС.
Заместитель директора по автоматизации АКУНБ им. В.Я.
Шишкова Л.В. Романенко в своем выступлении остановилась на
деятельности
Алтайской
корпоративной
библиотечной
информационной системы (АКБИС). Докладчиком были подробно
рассмотрены цели и задачи АКБИС. Особое внимание было обращено
на принципы взаимодействия участников АКБИС и перспективы
дальнейшего развития.
Большой интерес вызвал доклад заместителя директора научной
библиотеки БГПУ Л.В. Бобрицкой "Создание объединения библиотек
образовательных учреждений Алтайского университетского школьнопедагогического округа". Лариса Витальевна дала характеристику
40

научной библиотеке БГПУ, рассказала о работе библиотеки над
созданием объединения библиотек образовательных учреждений
университетского округа. В объединение вошли библиотеки Бийского
педагогического государственного университета, педагогических
колледжей, школ Алтайского края. Были рассмотрены цели, задачи,
основные
направления
работы
объединения
библиотек
образовательных учреждений университетского округа.
В работе конференции принял участие заместитель директора
Регионального информационного центра Н.И Юртаев. Он подвел
итоги работы библиотеки по созданию Объединения библиотек
образовательных учреждений, ответил на вопросы.
Конференция вызвала у всех присутствующих большой интерес.
В.В. Леоненко
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РАБОТЕ ОТДЕЛОВ БИБЛИОТЕКИ
Под таким названием в НТБ АлтГТУ им. И.И. Ползунова
состоялся научно-практический семинар. В работе семинара приняли
участие 49 сотрудников из разных отделов библиотеки – все, у кого
тема семинара вызвала наибольший интерес.
Сегодня многие библиотеки, в том числе и НТБ АлтГТУ,
накопили определенный опыт внедрения компьютерных технологий в
традиционные библиотечные процессы. Именно поэтому появилась
возможность, а также назрела необходимость «остановиться и
оглянуться», сравнить «реальное» с «идеальным», т.е. посмотреть, чего
достигла библиотека и что ей необходимо изменить в своей
деятельности и как выбрать (с учетом опыта работы других библиотек)
адекватные задачам решения, минуя стадию ошибок.
При подготовке своих выступлений сотрудники отделов
библиотеки должны были изучить вопрос (прочесть ряд публикаций об
опыте работы других библиотек, посетить при необходимости
родственные отделы в других библиотеках и т.п.), проанализировать
то, что делается в отделе, продумать реальные в настоящих условиях
перспективы и проблемы, которые необходимо решить в ближайшем
будущем.
О начале и последующих этапах компьютеризации нашей
библиотеки, о тех, кто начинал эти революционные преобразования, о
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настоящем и ближайших перспективах рассказала в своем
выступлении «Внедрение компьютерных технологий в НТБ АлтГТУ»
библиотекарь отдела новых библиотечно-информационных технологий
(ОНБИТ) С.Н. Костарева. Всем было интересно узнать и о машинном
парке, имеющемся сегодня в библиотеке, – 33 персональных
компьютера, 13 принтеров и 3 сканера. Светлана Николаевна
определила ряд задач, над которыми сотрудникам ОНБИТ и
библиотеке в целом предстоит трудиться: создание электронных
полнотекстовых коллекций и комплектование фонда электронными
документами, развитие электронной доставки документов и новых
информационных технологий, обучение сотрудников библиотеки и
внедрение офисных программ в деятельность отделов библиотеки,
обновление парка компьютерной техники и приобретение нового
программного обеспечения.
Путь книги начинается с отдела комплектования (ОК). Именно в
этом отделе в большинство технологических процессов можно
внедрить новые технологии. Но так получилось, что компьютерные
технологии в ОК библиотеки стали внедряться много позже, чем,
например, был создан электронный каталог. И причиной этому, по
мнению заведующей ОК Н.Л. Еремейкиной, является несовершенство
каталога «Комплектование» в АИБС «Библиотека 4.0». В своем
выступлении Наталья Львовна подробно остановилась на недостатках
программного обеспечения, рассказала об изменениях и дополнениях к
нему, разработанных программистами ОНБИТ по заявкам сотрудников
ОК, охарактеризовала базы данных, ведущиеся в отделе, и документы,
создаваемые на их основе, наметила ближайшие перспективы.
А вот для создания и ведения электронного каталога (ЭК), по
мнению заведующей отделом научной обработки литературы (ОНОЛ)
О.А. Слюсарь, каталоги «Книги» и «Периодика» в АИБС «Библиотека
4.0» разработаны достаточно хорошо. Внедрение компьютерных
технологий в работу ОНОЛ началось с ноября 1991 года. Сегодня
сотрудники отдела ведут 7 баз данных (БД), в которых насчитывается
более 30000 библиографических записей. С 1998 года доступ к ЭК
читателям предоставлен в зале каталогов, а позднее – в отделе
обслуживания научной литературой и читальном зале электронных
ресурсов. Ольга Анатольевна рассказала о предмашинной обработке
документов, проводимой систематизатором отдела, отметила ряд
преимуществ хранения информации в машиночитаемой форме по
сравнению с традиционными каталогами: «возможность проведения
многоаспектного и оперативного поиска информации; совмещение
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электронным каталогом функций нескольких каталогов; обеспечение
единообразия библиографических описаний, благодаря жестко
закрепленным полям» и др.
С 2002 года ОНОЛ совместно с отделом обслуживания научной
литературой приступил к вводу в ЭК ретроспективной части фонда
научной литературы. О различных способах перевода карточных
каталогов в электронный, применяемых в библиотеках, и о технологии
ретроввода, разработанной в ОНОЛе нашей библиотеки, подробно
рассказала библиотекарь ОНОЛа Т.Г. Писарева.
Вопросу «Библиотека и читатель: современные тенденции
обслуживания» было посвящено несколько выступлений.
О внедрении компьютерных технологий в работу Бюро учета и
регистрации читателей и ведении БД «Читатели» рассказала
заведующая сектором отдела обслуживания учебной литературой Л.А.
Чиркова.
Очень интересным и содержательным было выступление
заведующей отделом обслуживания научной литературой Л.М.
Зулиной «МБА и электронная доставка документов». Любовь
Михайловна рассказала об опыте работы различных библиотек, о
проблемах, которые приходится им решать при внедрении
компьютерных технологий в работу МБА, отметила, что для внедрения
технологии ЭДД необходимо иметь соответствующее оборудование и
программное обеспечение. И библиотека наша уже на подходе к
решению этих задач.
В библиотеке АлтГТУ уже накоплен определенный объем
информации на электронных носителях (собственные БД, РЖ
ВИНИТИ, информация на CD-ROM, дискетах, справочно-правовая
система «КонсультантПлюс» и др.), имеется точка доступа к Интернет.
Перед библиотекой встала задача - организовать для читателей доступ
к этим ресурсам. Об электронных ресурсах библиотеки, организации в
2000 году читального зала электронных ресурсов и обслуживании в
нем пользователей рассказала главный библиотекарь зала Т.Н.
Данковцева.
О том, как осуществляется библиографическое обслуживание
пользователей в современных условиях, о внедрении компьютерных
технологий в работу научно-библиографического отдела (НБО), о
перспективах
развития
справочно-библиографического
и
информационно-библиографического обслуживания с использованием
электронных ресурсов рассказала заведующая НБО Н.Н. Смагина.
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В работе семинара был рассмотрен вопрос «Компьютерные
технологии и методическая работа». Свое выступление заведующая
научно-методическим отделом В.В. Леоненко разделила на две части.
В первой части она рассказала о внедрении компьютерных технологий
в работу отдела (ведение библиографических, лексикографической,
фактографической БД, подготовка на их основе тематических
подборок литературы по запросам, издание листков информации и
сводных списков новых поступлений по библиотечному делу и
библиографии в НТБ АлтГТУ и библиотеки вузов города и др.), а во
второй части предприняла попытку на основе опыта других библиотек
(и нашей тоже) рассмотреть вопрос о методическом обеспечении
внедрения компьютерных технологий в традиционные библиотечные
процессы.
И, наконец, о вступлении в 2002 году нашей библиотеки в
Алтайскую корпоративную библиотечную информационную систему,
о ее роли в создании единого информационного пространства в
Алтайском крае рассказала заместитель директора по научнометодической работе З.Г. Флат.
Говоря об изменениях, происшедших в библиотеке в связи с
инновационными процессами, внедрением новых технологий взамен
традиционно библиотечных, выступающие отметили следующие
моменты:
возросли возможности библиотеки в повышении качества работы;
повысился престиж профессии библиотекаря;
появился стимул повышения квалификации у библиотекарей.
Библиотека АлтГТУ прошла определенный этап на пути
компьютеризации библиотечных процессов, на очереди – обдумывание
и решение дальнейших задач. Мы осознаем, что сегодня библиотека
переживает один из самых трудных и сложных периодов своей
истории, и помним, что именно на нас лежит ответственность за
проведение глубоких преобразований и за приумножение тем самым
лучших традиций НТБ АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
В.В. Леоненко
«ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ…»
В практике работы вузовских библиотек одной из форм
мероприятий по обмену опытом работы были ранее Дни открытых
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дверей. Но вот уже более семи лет они не проводились ни в одной
библиотеке вуза краевого центра.
В 2002 году на одном из заседаний Совета методического
объединения вузовских библиотек решили возобновить мероприятия,
но уже в новом качестве: проводить не дни, а недели открытых дверей.
За неделю, конечно же, можно больше увидеть, узнать, успеть…
Первой библиотекой, открывшей свои двери стала НТБ АлтГТУ
им. И.И. Ползунова.
Неделя открытых дверей проводилась 21-25 октября 2002 года.
Заранее был разработан ряд документов: план подготовки и
проведения, программа мероприятия, текст объявления, анкета по
изучению отзывов посетителей и др. Во все библиотеки были
отправлены объявление и программа-приглашение, они также были
размещены и на Веб-сайте библиотеки.
В течение недели отделы библиотеки посетило более 30 человек
(около 50 посещений) из библиотек вузов, а в отделе новых
библиотечно-информационных технологий (ОНБИТ) побывали и
сотрудники Алтайской краевой универсальной научной библиотеки
им. В.Я. Шишкова, Алтайской краевой детской библиотеки, Краевой
специальной библиотеки для слепых, Центральной городской
библиотеки, Городского молодежного информационного центра.
Для посетителей были проведены экскурсии по библиотеке,
практикумы по АИБС «Библиотека 4.0», тематический вечер «От
«Фауста» до наших дней», заседание «круглого стола» «Система
повышения квалификации в библиотеке» (в рамках работы секции
методической работы), оформлены книжные выставки «Реклама в
библиотеке», «Модернизация методической работы – веление
времени» и др.
Но больше всего, конечно, было проведено консультаций, дано
ответов на различные вопросы. Коллег интересовало многое:
библиографическое описание отдельных видов документов, ведение
баз
данных
«Видео»,
«Книгообеспеченность»,
«Читатели»,
«Документы» и др., новые стандарты СИБИД, система заказа
литературы и источники комплектования, работа Совета референтов
кафедр и отчетность перед бухгалтерией, организация массовой
выдачи литературы и массовая работа библиотеки, организация работы
ОНБИТ (планы работы, документы, структура и штат отдела и т.п.).
Посетителям были выданы во временное пользование или изготовлены
копии заинтересовавших их материалов и документов.
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В 14 заполненных гостями анкетах – только положительные
отзывы.
Обе стороны и посетители, и сотрудники принимающей
библиотеки – отметили, что такая форма общения с коллегами, как
неделя открытых дверей, очень полезна и необходима. Она позволяет
на месте изучить опыт работы конкретной библиотеки, обсудить (а
возможно, и решить) коллегиально ряд вопросов, повысить
квалификацию, получить интересующие документы и материалы, да и
просто пообщаться с коллегами.
Итоги проведения Недели были рассмотрены на заседаниях
Совета при директоре НТБ АлтГТУ и Совета методического
объединения вузовских библиотек, где приняли решение провести
подобные мероприятия и в других библиотеках вузов.
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Наши юбиляры
ВАЛЕНТИНА АРТЕМЬЕВНА КЛИМЕНТЬЕВА
В 2003 году директор НБ БГПУ Климентьева Валентина
Артемьевна отметит юбилей трудовой деятельности в научной
библиотеке БГПУ.
Она прошла путь от рядового библиотекаря до директора научной
библиотеки.
Климентьева В.А. - высокопрофессиональный специалист,
активный работник. Будучи заведующей отделом и методистом, много
сделала для внедрения передовых методов труда как в отделе
комплектования и обработки, так и в других отделах библиотеки. С
1985 года Климентьева В.А. возглавляет коллектив научной
библиотеки
Барнаульского
государственного
педагогического
университета. За прошедшие годы в работе НБ БГПУ произошли
существенные позитивные изменения: значительно возрос книжный
фонд, конструктивно перестроена структура библиотеки. Постоянно
совершенствуется стиль работы, внедряются новые формы
обслуживания читателей, вводится информационно- библиотечное
обеспечение.
Под руководством Валентины Артемьевны библиотека постоянно
развивается, активно участвует в проектах и программах университета.
В 2002 году наша библиотека получила грант по проекту «Научнопедагогическая библиотека Алтайского университетского комплекса».
В ходе реализации этого проекта будет проведена большая работа по
реконструкции библиотеки.
Валентина Артемьевна Климентьева постоянно заботится о
развитии библиотеки, об улучшении условий труда и жизни
сотрудников. Валентина
Артемьевна активно
участвует в
общественной жизни университета. Многие годы она является членом
профкома вуза.
За добросовестный и новаторский труд В.А. Климентьева
неоднократно поощрялась, в том числе Почетной грамотой
Министерства просвещения РСФСР.
В 1997 году Валентине Артемьевне присвоено звание
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Коллектив НБ БГПУ от всего сердца желает Валентине
Артемьевне, ветерану библиотеки, крепкого здоровья, благополучия,
больших творческих успехов в работе на благо родной библиотеки.
Коллектив НБ БГПУ
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ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ЛЕОНЕНКО
Кто-то из мудрых сказал: «Библиотекарь – это не профессия, а
состояние души». Именно эти слова относятся к Валентине Васильевне
Леоненко.
Свою работу в библиотеке АПИ Валентина Васильевна начинала
методистом в секторе массово-воспитательной работы. Наладила
тесный контакт с общественными организациями института и города.
В течение года организовывалось более 200 выставок, проводилось
более 200 обзоров, около 15 крупных массовых мероприятий,
посвященных актуальным событиям, встречи с интересными,
творческими людьми и т.д.
В библиотеках АГУ и АлтГТУ работала в секторе информации по
проблемам высшей школы при отделах библиографии. Вела работу по
информационному обслуживанию для руководителей вуза в системе
ИРИ и ДОР, осуществляла связь с учебно-методическим управлением
института. Была членом научно-методического совета АГУ и АлтГТУ.
С 1996 года Валентина Васильевна возглавляет научнометодический отдел, является секретарем Совета методического
объединения вузовских библиотек г. Барнаула.
Сотрудники библиотеки АлтГТУ и вузовских библиотек города
знают Валентину Васильевну как человека творческого, преданного
своей профессии, энтузиаста, постоянно работающего над повышением
своего профессионального уровня. К ней часто обращаются по
различным вопросам, за советом, консультацией. Она всегда придет на
помощь, сделает все, что в ее силах.
11 мая у Валентины Васильевны юбилейный день рождения.
Коллектив нашей библиотеки от всего сердца желает этой
замечательной женщине здоровья, благополучия, новых творческих
успехов.
Коллектив НТБ АлтГТУ

РАИСА РУДОЛЬФОВНА ПИРОГ
В АлтГТУ им. И.И. Ползунова все любители художественной
литературы знают о существовании при библиотеке клуба
«Собеседник». Ну а с обаятельной женщиной прекрасным работником,
Раисой Рудольфовной Пирог знакомо еще больше людей:
преподаватели, читатели, сотрудники.
Хорошее знание фонда, разнообразия жанров, видов литературы,
безупречный вкус делают ее помощь читателям неоценимой. Более
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того, человек тонкой интуиции, она чувствует настроение тех, с кем
общается. Всегда веселая, приветливая, тактичная Раиса Рудольфовна
обладает талантом общения, умеет найти, привлечь людей. Своим
оптимизмом она заражает всех окружающих. Отношения между
сотрудниками и в общении с читателями – открытые,
доброжелательные. Раиса Рудольфовна – знаток и тонкий ценитель
мировой литературы.
Неоднократно о ней публиковали статьи в газете университета. Ее
коллеги по работе могут отозваться в ее адрес только добрым,
благодарным словом.
Всякий раз при встрече с ней охватывает чувство восхищения
этой замечательной личностью, оставляющей в душе неизгладимый
след.
Коллектив библиотеки АлтГТУ им. И.И. Ползунова от всей души
поздравляет Раису Рудольфовну с юбилейной датой и желает крепкого
здоровья, счастья, больших творческих успехов.
Коллектив НТБ АлтГТУ

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА ПРОСТИХИНА
7 января 2003 года отметила свой юбилей Простихина Галина
Георгиевна, главный библиотекарь научной библиотеки БГПУ.
Более 25 лет трудится Галина Георгиевна в университетской
библиотеке. На протяжении всех лет работы Галина Георгиевна
выполняет свою работу ответственно, с большим знанием дела. Это
позволило Галине Георгиевне занять ведущую роль в отделе
каталогизации научной библиотеки: квалифицированно выполнять
работу по систематизации произведений печати новых поступлений
в научную библиотеку, трудов ученых вуза и редактировать каталоги,
составлять информационно-поисковые словари.
Простихина Галина Георгиевна разработала и читает курс лекций
по «Информационной культуре» для студентов. За добросовестный
труд и новаторский подход к исполнению профессиональных
обязанностей Галина Георгиевна награждена Почетной грамотой
Министерства образования Российской Федерации.
Сердечно поздравляем Галину Георгиевну с юбилейной датой.
Желаем крепкого здоровья, неувядаемой женской красоты и успехов во
всех делах.
Коллектив НБ БГПУ
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ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА ЯКОВЛЕВА
12 сентября 1966 года после окончания средней школы в
библиотеку Алтайского политехнического института пришла работать
Любовь Александровна Яковлева. Проработав в отделе обслуживания
учебной литературой совсем немного, она уже прекрасно
ориентировалась в книжном фонде.
Почувствовав необходимость в получении профессионального
образования, Любовь Александровна в начале 70-х годов успешно
заканчивает Алтайское культпросветучилище.
В 1975 году в библиотеке при читальном зале был организован
фонд специальных видов литературы. Фонд тщательно сверили с
официальными источниками информации, создали справочный
аппарат к нему. Заведующей сектором научно-технической
документации и литературы была назначена Любовь Александровна.
Благодаря ее усилиям и стараниям в секторе всегда царит порядок
и дисциплина. Весь накопленный годами опыт она умело передает
специалистам, влившимся в коллектив библиотеки. Компетентность в
работе, требовательность и справедливость – вот те качества, которые
она стремится передать молодому поколению библиотекарей.
Уже 37-й год Любовь Александровна возглавляет сектор,
добросовестно трудится, отдавая свои знания любимому делу. Многие
сотрудники университета знают эту общительную женщину. Про
Любовь Александровну можно сказать: «Выглядит всегда на все
100%!».
Высокий профессионализм Л.А. Яковлевой неоднократно был
отмечен Почетными грамотами и благодарностями. Любовь
Александровна награждена медалью «Ветеран труда СССР».
8 февраля Любовь Александровна отметила свое 55-летие.
Коллектив нашей библиотеки от всего сердца поздравляет Любовь
Александровну с юбилеем, желает здоровья, благополучия и еще
долгих лет работы в стенах библиотеки АлтГТУ.
Коллектив НТБ АлтГТУ
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Творчество библиотекарей
С.П. Воробьева
ВЕСНА
Весна застала все-таки врасплох
Отвыкшую крылами хлопать душу.
Устроила везде переполох,
Заставила глазеть, вдыхать и слушать.
И непременно вспомнить о тебе,
Хотя люблю без права на взаимность...
Спешу на волю и встречаю бе-е!
Такую серость и такую сырость.
Давай уж сразу в пепел, в дым, в ничто
Переплавляй холодную заботу.
Так, что б в купальник сразу из пальто,
И сразу в отпуск, а не на работу!
***
Гляжусь в Тебя, живительный источник.
До немоты стихают страх и боль.
И сердце прежних поисков не хочет,
Здесь обретя приют и хлеб, и соль.
Свежо и вкусно пахнет мартом воздух.
Весной всегда в природе благодать.
На то и мир навечно Богом создан,
Чтоб мы могли друг другу сострадать...
2001
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СЕНТЯБРЬ
Kaк дела? Не шатко и не валко.
Как у многих в эти времена.
Где спасает старая закалка,
Где молитва, где обрывок сна.
Гороскоп читаем регулярно,
Чтоб не целить поперек судьбы.
Детям объясняем популярно
Что случится если да кабы.
Умные зевают над сканвордом,
Глупые - над глупостью своей.
Бьем постмодерновые рекорды.
"С ними жить становится светлей!"
Не за что душою зацепиться,
Жизнь убога, человек убог.
И сияет в небе синей птицей
Кому шанс, кому расплата, в общем - БОГ...
2001
***
Сегодня вечер без напряга
Обычных дел, проблем, забот.
Такое редкостное благо
Господь не попусту дает.
Чтобы неспешная дорога,
Цветенья яблоневый дух
Тоску развеяли немного,
Чтоб я заметила, как сух
И утомлен вечерний воздух
Мельканьем будничных сует
И поняла, что жить - непросто,
Но для любви препятствий нет.
2002
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***
Мне бы Бога помнить, как тебя,
Каждый час взволнованно и больно.
О любви растраченной скорбя,
Об ошибках вольных и невольных.
Мне бы радоваться Богу, как тебе,
С непрестанным трепетным восторгом.
И осанну воспевать судьбе,
Что благоволила мне без торга.
Мне б остаться с Богом навсегда
(Ты ушел поверженным со сцены...),
Стать счастливой. Только вот беда,
Примирюсь ли я с такой заменой.
2002
Allegoria
Мне не страшно с тобой, Капитан,
Берега навсегда позабыть.
Утонуть, умирая от ран,
Или без вести к Солнцу уплыть.
Пред тобой не боюсь, Капитан,
Настежь душу свою распахнуть.
Как ни страшен страстей ураган,
Ты не сможешь меня оттолкнуть.
Ты простишь. И свидетель Луна,
Обещая надежду и кров,
Мне укажет путь истинный на
Твой Ковчег с Корабля Дураков.
2000

53

ИЮНИНЫ СЕРДЦА
Я приняла любовь на грудь,
Как мяч штрафной, у бездны стоя.
Ах, сколько сил душевных стоит,
Чтобы обратно не швырнуть!
Я приняла любовь на грудь,
Как чашу с ядом незнакомым.
Как надо страстью быть влекомой,
Чтоб с наслаждением глотнуть!
Я приняла любовь ничуть
Не смея в этом сомневаться.
Ах, только б зря не рас плескаться!
Ах, только б выдержала грудь!
20OI
***
От счастья тоже бывает грустно.
И даже горько, и даже пусто.
От счастья тоже бывает плохо
И неуютно, и одиноко.
Ведь счастье часто бывает глупым,
Эгоистичным и даже грубым:
Ломает судьбы, души устои...
Не надо счастья! Хочу покоя.
2001
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Смехотека
«Юмористических заметок
про библиотечную жизнь
до смешного мало»
Каким должен быть современный библиотекарь? Он должен
обладать не только большим запасом знаний и ориентироваться в море
информации, но и иметь чувством юмора, чтобы догадаться вместе с
читателем, что ему нужно. Вот некоторые ситуации, почти анекдоты:
Подходит студент к
библиотекарю с
каталожным ящиком и
говорит на характерном
языке – нового русского:
- Мне бы вот эти книги –
«типа» получить;
- А я Вам что с ящиком
бегать, по фонду буду?
- А чѐ?
- Да, ну «типа» выписать
требования нужно.

Библиотекарь подает
формуляр читателю на
перерегистрацию:
- Нужно продлить эти
книги на этот год.
- ??? Не понял, что
сделать?
- Написать сегодняшнее
число, группу и
фамилию.
- Т.е. так просто?
- Можете сложно.

Но иногда комические ситуации происходят и по вине самих
библиотекарей.
Студент сдает книги на абонементе и при этом еще
заказывает литературу. Библиотекарь ему говорит:
- Вы когда придете, книги получать, скажите, что я
Вас достала, - при этом показывая на читательский
формуляр.
Приходит студент за книгами, подает читательский билет
и говорит:
- Девушка, Вы меня уже достали.
- ???
Студенты в очереди тоже недоумевают.

-

???
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Некоторые выражения из «сокровищницы» НТБ АлтГТУ, или перлы
студентов АлтГТУ.
- Сколько стоит Ваша ночь? (Ночной абонемент)
- Застеплерите доклад.
- Можно у Вас сняться? (т.е. снять верхнюю одежду)
- А Дытнерский не пришел еще? (Дытнерский – автор учебника)
- Зарегистрируйте меня (запишите в библиотеку)
- Скажите, где у Вас находятся ящики с листочками? (Каталог)
- До скольки работает регистратура? (Бюро учета и регистрации
читателей)
- Принесите мою карточку (читательский формуляр)
- Где девушка регистратор? (Работник бюро учета и регистрации
читателей)
- У Вас можно воспользоваться услугами степлера?
- Дайте мне задачник по физике Франкеншейна (автор
Волькенштейн)
- Где у Вас ходит девушка с алфавитного каталога? (консультантбиблиограф)
- Можно у вас
ксерокопнуть
ксерануть
пересерить
перепечатать (понятно о чем идет речь)
Студенты всех вузов и всех поколений всегда отличались своей
изобретательностью в выражениях, вопросах и изречениях. И никогда
не нужно отвечать грубостью на то, если студент что-то не так сказал
или спросил, ответьте ему улыбкой или тем же юмором и вы
убедитесь, что студент ответит вам тем же, а в результате вы обойдете
стороной конфликтную ситуацию и настроение на весь текущий день
будет у вас приподнятым. Улыбайтесь. Не зря ведь говорят, что смех
продлевает жизнь.
Собрала и подготовила Е. Осинцева – вед.
библиотекарь отдела обслуживания НТБ
АлтГТУ.
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Сведения об авторах
Воробьева Светлана Петровна

- заведующая сектором
НБ АГИИК

Вялкова Ольга Петровна

- заведующая отделом НБ АГМУ

Жук Надежда Алексеевна

- директор НБ АГМУ

Кошкина Людмила Юрьевна

- заведующая отделом НБ АГИИК

Кузнецова Марина Викторовна

- заведующая отделом НБ БГПУ

Леоненко Валентина Васильевна

- заведующая отделом
НТБ АлтГТУ

Осинцева Елена Владимировна

- ведущий библиотекарь
НТБ АлтГТУ

Полякова Татьяна Ивановна

- заведующая отделом НБ АлтГУ

Смагина Наталья Николаевна

- заведующая отделом
НТБ АлтГТУ

Флат Зинаида Георгиевна

- заместитель директора
НТБ АлтГТУ
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Список сокращений
НТБ АлтГТУ

-

научно-техническая библиотека Алтайского
государственного технического университета

НБ АлтГУ

-

научная библиотека Алтайского государственного
университета

НБ БГПУ

-

научная библиотека Барнаульского государственного педагогического университета

НБ АГМУ

-

научная библиотека Алтайского государственного
медицинского университета

НБ АГИИК

-

научная библиотека Алтайского государственного
института искусств и культуры

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

Ждем ваших предложений.
Редколлегия
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