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развитию Наталья Васильевна Алты-
никова. 

– Проект модернизации библиотеки 
запущен три года назад в рамках реа-
лизации Программы стратегического 
развития НГПУ. Открытие обновлён-
ного читального зала – это результат, 
за которым последует дальнейшее 
движение вперед. Тем более что за-
мыслов у нас множество, – сообщила 
о планах Наталья Васильевна. – Мы 
надеемся, что новые возможности 
библиотеки станут стимулом к более 
активному использованию литературы 
и, возможно, новому подходу к орга-
низации учебного процесса. 

Перерезав торжественную красную 
ленту, первые посетители отправились 
на экскурсию по залу. Наибольшее 
внимание привлек уголок популярного 
в студенческой среде буккроссинга 
(безвозмездного обмена прочитанны-

ми книгами по принципу «взял по-
читать сам – отдай что-то взамен»), 
а также упрощенный формат книго-
выдачи. Директор Института исто-
рии, гуманитарного и социального 
образования (ИИГСО) НГПУ Олег Ни-
колаевич Катионов даже опытным 
путем проверил, возможно ли несанк-
ционированно вынести книгу из зала. 
К радости работников библиотеки, 
успехом эксперимент не увенчался 
– рамки, установленные на входе в 
зал, выполнили своё предназначение, 
сигнализировав о нарушении правил. 

По словам сотрудников библиотеки, 
одними из самых частых посетителей 
читальных залов НГПУ являются ино-
странные студенты. И, что интересно, 
они же являются одними из самых 
дисциплинированных читателей.

— Дома, в Китае, я привыкла мно-
го работать в читальном зале. Здесь 
всегда тихо и сама атмосфера распо-
лагает к получению знаний. Поэтому 
я очень рада, что в НГПУ открылся 
настолько современный и удобный 
читальный зал, и планирую посещать 
его как можно чаще, — рассказывает 
стажер из Синьцзянского педагоги-
ческого университета Чжан Сюехун, 
обучающаяся в НГПУ по обмену.

По словам директора библиотеки 
Людмилы Николаевны Есиной, все 
нововведения сделаны с упором на 
удобство для студентов. Так, откры-
тый доступ к литературе – форма, 
предоставляющая возможность са-
мостоятельного поиска информации 
в библиотечном фонде – замечательна 
тем, что читатель  во время поиска 
конкретной книги может открыть для 
себя огромное количество сопутствую-
щей литературы, которой он в другом 
случае вряд ли бы заинтересовался. 
По просьбам читателей были органи-
зованы две зоны для коллективных 
занятий.

– Если говорить непосредственно о 
новом формате функционирования 
читального зала, то хотелось бы от-
метить, что в его фонде собрана самая 
необходимая для всех литература на 
данный момент. Если что-то не удаст-
ся найти, наши библиотекари всегда 
помогут получить нужные материалы 
из фонда или заказать их в электрон-
ном виде из других библиотек России. 
При том, совершенно необязательно 
работать непосредственно на месте: 
любая литература может быть выда-
на на срок от недели и больше, по 
мере необходимости. Для удобства 
читателей, в конце зала установлено 
сенсорное устройство для чтения, где 
на сайтах университета и библиотеки 
можно узнать обо всех актуальных со-

бытиях. В скором времени мы плани-
руем открывать на нем тематические 
электронные коллекции (ближайшая 
– к девятому мая, посвященная нашим 
преподавателям, участвовавшим в Ве-
ликой Отечественной 
войне). Продолжает 
функционировать и 
Центр редкой книги 
с уникальным для на-
шего города доступом 
к материалам Прези-
дентской библиотеки 
имени Ельцина, – от-
метила Людмила Ни-
колаевна. 
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Буккроссинг – проект, возникший 
в 2001 году и буквально переводящий-
ся с английского как «обмен книгами». 
Тогда, американский специалист по 
интернет-технологиям Рон Хорнбэ-
кер предложил оставлять прочитан-
ные книги в различных общественных 
местах, где их могут взять для про-
чтения случайные люди. Прочитав 
книгу, человек должен так же оста-
вить её в парке, кафе, метро или, 
чаще всего, на специально организо-
ванной полке.

Наибольшую популярность дви-
жение набрало в Италии, Франции 
и Германии, где идею сделать весь 
мир одной бесплатной библиотекой 
поддержали не только обычные жи-
тели, но и правительственные орга-
низации. На сегодняшний день в этих 
странах ежемесячно «отпускают» в 
свободный оборот более тридцати 
тысяч книг. 

На сегодняшний день в движении 
буккроссинга участвует более двух 
миллионов человек и около 12 милли-
онов изданий. В нашей стране специ-
альные полки для обмена книгами 
существуют не только в парках и 
кафе, но и в магазинах, молодежных 
центрах, университетах, а теперь и 
в читальном зале №1 НГПУ. 

По словам сотрудников библиоте-
ки, движение у нас уже пользуется 
заслуженной популярностью, не-
смотря на то, что было запущено 
относительно недавно. При этом 
широта представленной в движении 
литературы удивляет даже специ-
алистов – на полках можно встре-
тить не только «легкие» популярные 
книги, но и весьма серьезную научную 
литературу.

Открытие читального зала прошло в торже-
ственной обстановке. На нём присутство-

вал весь руководящий состав университета.

Открытая книговыдача позволяет студен-
там самостоятельно подбирать нужную ли-

тературу, значительно ускоряя этот процесс.


