
10 11

ветствии с авторскими договорами). 
Кроме того, мы ведем переговоры с 
вузами Москвы и Санкт-Петербурга, 
которые заинтересовались проек-
том.

Если Межвузовская электронная 
библиотека только набирает силу, 
то внутривузовская «Электронная 
библиотека» находится в самом рас-
цвете. Кстати, в ней можно найти 
труды не только ученых нашего 
университета, но и таких современ-
ных классиков, как академик РАО  
Ш. А. Амонашвили, профессор В. И. За-
гвязинский, в этом году подписан дого-
вор с доктором психологических наук  
В. С. Лазаревым.

В течение последних лет мы наблю-
даем активное развитие информа-
ционных технологий. Наши читате-
ли забыли традиционные бумажные 
читательские билеты, книжные фор-
муляры, меньше обращаются к бу-
мажным каталогам, которые не по-
полняются с 2013 года. А вот книги в 
бумажном варианте, мне кажется, ни-
когда не исчезнут. Недавно в Японии 
проводили исследование, показавшее 
удивительный результат: поколение 
тех, кому за пятьдесят, предпочитает 
электронный вариант, 
а вот людям от 20 до 
30 лет приятнее читать 
книги на бумажных 
носителях информа-
ции. Наверное пото-
му, что чтение – это не 
только прагматика, но 
и романтика.

Ретроспектива Ретроспектива

Алексей Дмитриевич Герасёв, ректор НГПУ:
– Для меня развитие библиотеки – это развитие вуза. От 

того, насколько полно библиотека может снабдить учебны-
ми материалами студентов, помочь в поиске информации 
и первокурсникам, и аспирантам, деликатно сопроводить 
при создании учебного пособия преподавателей, зависит 
многое. Я очень ценю коллектив библиотеки и стараюсь 
прислушиваться к его предложениям. В грядущем фи-
нансовом году мы планируем предпринять реализацию 
некоторых проектов библиотеки.

Борис Олегович Майер, проректор НГПУ по научной 
работе:

– Я всегда восхищался трудом библиотекарей. Как 
нужна их помощь студентам, преподавателям, ученым! 
А сейчас, в эпоху стремительных преобразований, перед 
всеми вузовскими библиотеками стоит сложная задача: 
быть в авангарде современного образования и в то же 
время сохранить глубокие культурные традиции.

•  Если в фонде библиотеки не окажется нужных вам 
изданий, вы можете воспользоваться межбиблио-
течным абонементом: заказать книги из НГОНБ или 
ГПНТБ СО РАН – в течение недели их вам привезут и 
выдадут, либо заказать из библиотек других горо-
дов России – в этом случае ждать придется дольше.

•  Компьютеры читального зала № 1 оснащены систе-
мами «Консультант Плюс» и «Антиплагиат». Благо-
даря последней каждый студент может за несколько 
секунд оценить уникальность своей работы и уви-
деть процент заимствований еще до сдачи работы 
на проверку.

•  Неделя прощения – о ней знают все, но не все успе-
вают. Запомните: сдать задолженные книги и не 
заплатить при этом компенсацию можно в одну 
из недель мая, а иногда такой подарок студентам 
библиотека делает в честь значимых для вуза со-
бытий, например, в День рождения НГПУ. Следите 
за информацией на сайте библиотеки.

•  Библиотека НГПУ поддерживает буккроссинг. На 
стойке читального зала № 1 выложены книги, ко-
торые можно взять без записи и на любой срок, 
можно даже навсегда, если книга очень понравилась. 
Но гораздо лучше отправить ее в дальнейшее путе-

шествие, положив на любую буккроссинг-полку в 
любом городе России и стран СНГ. А потом заходить 
на сайт www.bookcrossing.ru и смотреть, как книга 
перемещается (все книги имеют идентификационный 
номер). Кстати, если у вас дома скопилось слишком 
много прочитанных книг, сотрудники библиотеки 
НГПУ с удовольствием помогут вам сделать и их 
путешественниками.

•  Электронный каталог библиотеки НГПУ включен 
в Сводный каталог библиотек системы образования 
и науки. Благодаря этому ресурсу читатели могут 
использовать учебную литературу и методические 
материалы других вузов.

•  В электронных читальных залах, расположенных 
в фонде ценной и редкой книги, вы можете восполь-
зоваться базой данных Российской государственной 
библиотеки «Электронная библиотека диссертаций». 
Там же находится электронный читальный зал Пре-
зидентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

•  Библиотека НГПУ является участником объедине-
ния «Межрегиональная аналитическая роспись ста-
тей» (МАРС). Поэтому в электронном каталоге нашей 
библиотеки представлены статьи из всех журналов 
(а их около 2 000), выписываемых участниками МАРС.

А вы знаете, что…

Алина
Кириенко

сказала директор библиотеки НГПУ 
Людмила Николаевна Есина:

– Библиотека состоит из семи от-
делов, в которых работают 53 со-
трудника. Коллектив большой, но 
работы еще больше: чтобы сохра-
нить высокий уровень среди про-
чих вузовских библиотек, нужно 
постоянно двигаться вперед. Наш 
сайт (www.lib.nspu.ru) постоянно 
совершенствуется: в любое время 
суток читатели могут посмотреть 
электронный каталог, поработать с 
полнотекстовыми изданиями, про-
верить свой электронный формуляр, 
познакомиться с новинками.

Мы регулярно проводим анализ 
контента и сервисов электронных 
библиотек (ЭБ) и электронных библи-
отечных систем (ЭБС). На данный 
момент у нас заключен договор с 
ЭБС «Университетская библиотека 
ONLINE» и приобретены права на 
тематические коллекции ЭБС «Лань». 
Однако обеспечить таким образом 
все дисциплины тяжело, к тому же 
электронные библиотеки довольно 
коммерциализованы. Поэтому, что-
бы не зависеть от сторонних ЭБС, 
мы решили создать Межвузовскую 
электронную библиотеку – собствен-
ный ресурс с учебными пособиями, 

БЕзГРАНИчНыЙ
ДОСТУП к зНАНИЯМ

В октябре 2013 года библиотека 
праздновала свое 75-летие. Как и 
подобает истинно университетско-
му подразделению, праздновала 
по-научному: провела Межреги-
ональную научно-практическую 
конференцию «Вузовская библио-
тека: потенциал и инновационная 
привлекательность». Поздравить 
коллег приехали сотрудники би-
блиотек из Новосибирска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Барнаула, Бий-
ска, Куйбышева, Горно-Алтайска, 
Новокузнецка и Хабаровска. Участ-
ники конференции обсудили самые 
актуальные вопросы современного 
библиотечного дела: от наукометрии 
и продвижения вузовского издания 
до воспитательной работы и про-
светительской миссии. На церемо-
нии закрытия конференции ректор 
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв 

вручил сотрудникам библиотеки 
благодарственные письма и почет-
ные грамоты от имени губернатора 
Новосибирской области Василия 
Алексеевича Юрченко, мэра Ново-
сибирска Владимира Филипповича 
Городецкого, министра образования, 
науки и инновационной политики 
Новосибирской области Владимира 
Алексеевича Никонова, Законода-
тельного собрания Новосибирской 
области, Министерства культуры 
Новосибирской области, Главного 
управления образования мэрии Но-
восибирска, Совета депутатов Ново-
сибирска, а также почетные знаки 
«За труд на благо города».

Как видите, и коллеги, и руковод-
ство, и городское управление высоко 
оценивают деятельность библиотеки 
НГПУ. Как же нужно работать, что-
бы добиться такого признания, рас-

Бесконечные стеллажи с книгами, просторные читальные залы, до-
ступ к электронным библиотечным системам, фонд ценной и редкой 
книги, 53 сотрудника и 16 000 читателей, которые каждый год полу-
чают около 400 000 книг, – все это библиотека НГПУ.

Сотрудников библиотеки поздравил рек-
тор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв.

Каждый год 16 000 читателей библиотеки 
НГПУ получают около 400 000 книг.

авторефератами и монографиями, 
периодическими изданиями. Мы 
возлагаем большие надежды на 
этот проект. Пока в нем участвуют 
восемь вузов (все их труды уже вы-
ставлены в открытый доступ в соот-

В 2012 году библиотека НГПУ получила доступ к электронному читальному залу Прези-
дентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, который содержит 90 000 копий редчайших изданий 
по тематическим направлениям «Теория государства и права», «Власть», «Народ» и другим. 


