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Аннотация: 

	 Представлен	 опыт	 работы	 научной	 библиотеки	
педагогического	 вуза,	 обозначены	 основные	 направления	
деятельности	 по	 информационному	 обеспечению	 учебно-
воспитательного	 и	 научного	 процесса	 в	 вузе.	 Освещены	
социальные	проекты	и	акции	научной	библиотеки.	

 Научная библиотека имени Е. Бекмаханова является 
структурным подразделением института и осуществляет 
библиотечно-информационное обеспечение учебно-
воспитательного процесса, научных исследований и гуманитарно-
просветительской деятельности преподавателей и студентов. В ней 
представлена крупнейшая в регионе коллекция учебных и научных 
информационных ресурсов педагогического профиля в печатном и 
электронном виде. Информационные ресурсы ПГПИ универсальны, 
ими пользуются не только студенты и преподаватели вуза, но и 
его партнеры – школы Павлодарской области. Основной источник 
информационного обеспечения образовательного процесса 
– книжный фонд библиотеки, в котором имеется достаточное 
количество учебной, учебно-методической литературы, обширная 
коллекция периодических изданий по профилю вуза, в том числе 
почти все педагогические журналы Казахстана.
 Основные направления работы библиотеки определяются 
стратегией развития вуза и задачами, поставленными перед 
ней его руководством. Библиотека активно работает над 
совершенствованием и улучшением качества оказываемых ею услуг.
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 Информационно-библиотечное обеспечение учебной и 
научной деятельности вуза базируется на синтезе традиционных 
форм обслуживания и современных технологий. В  читальных 
залах выделены мультимедийные зоны, в которых сосредоточены 
электронные документы, обеспечен свободный доступ в интернет 
и к базам данных. В читальных залах ресурсы сосредоточены по 
профильным направлениям. Библиотека обеспечивает  студентов 
современными учебными изданиями, справочной  и методической 
литературой. В библиотеке действует система электронной доставки 
необходимых пользователям материалов на их «рабочий стол», 
ведется текущее информирование ведущих специалистов вуза о 
новых информационных ресурсах.
 В целях развития научных исследований библиотечный 
фонд комплектуется монографиями, энциклопедиями, материалами 
научных конференций, изданиями статистических данных на 
традиционных и электронных носителях. Немаловажное значение в 
работе со студентами имеет художественная литература, призванная 
духовно развивать будущих специалистов.
 Каждый обучающийся имеет возможность работать в 
читальных залах с ресурсами библиотеки самостоятельно или 
в составе группы, а педагоги могут проводить там занятия и 
консультации. Эти услуги являются наиболее эффективными, так как 
помогают читателям  в решении многих учебных и научных задач.
 Для повышения качества библиотечно-библиографического 
обслуживания и обеспечения свободного доступа к информации 
разработан   проект   организации  открытого доступа  в  читальных  
залах, при этом количество количество посадочных мест останется 
прежним. Свободный доступ – технология библиотечного 
обслуживания, применяемая ведущими университетскими  
библиотеками мира, соответствует требованиям Болонской 
процесса. Необходимым сегодня условием и инструментом создания 
и функционирования информационно-образовательной среды в вузе 
является применение информационных технологий. Справочно-
поисковый аппарат библиотеки представлен традиционными 
каталогами. На основе программного обеспечения “ИРБИС – 64” 
формируются базы данных электронного каталога (ЭК). Пользователи 
имеют возможность получать информацию о необходимой литературе 
через АРМ «Читатель» в локальной сети института в зале каталогов. 
Кроме этого, ЭК доступен на сайте вуза и на учебном портале 
«PLATONUS» во вкладке «Электронный каталог» (WEB-Ирбис). 
Библиографические БД ЭК активно используются пользователями: 
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студентами - при подготовке рефератов, курсовых и дипломных 
работ, при выполнении самостоятельных работ; преподавателями - 
при составлении учебно-методических комплексов и списков 
рекомендованной литературы, при разработке новых курсов. 
Деятельность библиотеки содействует управлению, сохранению 
и сопровождению  цифровых коллекций, научного наследия 
вуза, а также оперативности и удобству получения необходимой  
информации. В 2016 г. была приобретена обновленная версия 
автоматизированной информационной библиотечной системы 
«Ирбис – 64», что позволило в 2015-2016 учебном году активизировать 
работу по формированию электронных БД собственной генерации - 
тематических коллекций электронной библиотеки. Сегодня 
полнотекстовая БД «Репозиторий трудов ученых ПГПИ» содержит 
библиографические записи со ссылкой, активизирующей доступ к 
полному тексту. В целях соблюдения авторского права все издания 
предоставляются в режиме чтения в локальной сети института 
через «АРМ Читатель» и вкладку «Электронный каталог»(Web-
Ирбис) на сайте вуза, после авторизации. В настоящее время 
электронные версии монографий, учебно-методических и учебных 
изданий ППС передаются в библиотеку непосредственно из 
Научно-информационного центра вуза.  Издания предыдущих лет 
импортированы из БД «Цифровая коллекция ПГПИ». Электронные 
версии пособий, изданных во внешних издательствах, размещаются 
в оцифрованном виде. Оцифровке также подлежат книги, которые на 
данный момент не издаются, но востребованы в учебном процессе. 
Это позволяет решить вопрос о доступе к малоэкземплярной 
литературе. В этом случае полнотекстовые БД являются 
дополнительным образовательным ресурсом в локальной сети вуза. 
 В рамках договора, заключенного между ПГПИ и 
АО «Национальный центр научно-технической информации» 
пользователи библиотеки могут работать с лицензионными 
полнотекстовыми БД. В ЭК (WEB-Ирбис) размещены ссылки, 
которые упрощают доступ к ним. БД должны стать полезным 
ресурсом при разработке и реализации исследовательских и 
образовательных проектов, а также при подготовке научных 
работ студентов. Использование англоязычных научных БД 
способствует совершенствованию языковых навыков, повышению 
уровня информационных компетенций студентов, обучающихся по 
программе трёхъязычия.
 Среди партнеров библиотеки Павлодарский филиал 
АО «РНТБ». В рамках договора студенты старших курсов, ППС 
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и ученые вуза могут использовать БД «Интегрум», «EBSCO», 
«Электронная библиотека диссертаций РГБ», информационно-
поисковую систему «Параграф», фонд патентной документации.
 Являясь структурным подразделением единственного 
педагогического вуза в регионе, библиотека позиционирует себя как 
важнейший информационный ресурс педагогического и школьного 
образования. На ее базе с  2005 г. работает общественный центр 
методической поддержки школьных библиотек Павлодарской 
области. В рамках деятельности Центра ежегодно организуется 
Методическая Неделя для школьных библиотекарей области. На 
договорной основе проводятся обучающие семинары с выдачей 
сертификатов Регионального центра повышения квалификации  и 
трансфера технологий. Благодаря этому направлению деятельности 
библиотеки, которое, как правило, реализуется в рамках имиджевых 
мероприятий и профориентационной работы, количество ее внешних 
пользователей (учителей и учащихся школ, библиотекарей учебных 
заведений области) составляет от 200 до 300 человек ежегодно. В 
основном, они обслуживаются в читальных залах.
 Воспитательный процесс - это ядро педагогической 
деятельности,  цель которой развитие полноценной личности 
будущего выпускника вуза. Система культурно-массовых мероприятий 
библиотеки оказывает большое влияние на развитие и формирование 
основополагающих ценностей будущих специалистов-педагогов. 
Используются самые разные библиотечные формы. Ежегодно 
сотрудники библиотеки проводят около 15 массовых мероприятий - 
читательские конференции, литературные вечера, презентации книг 
ученых ПГПИ. Научная библиотека ПГПИ является инициатором 
проведения международной научно-практической конференции 
«Книга. Время. Общество», посвященной проблемам книжной 
культуры и чтения в современном мире. Конференция проводится 
раз в два года, и с 2009 г. по 2015 г. проведено уже 4 конференции. 
Цель конференции: повышение статуса чтения как духовной 
ценности общества и средства формирования личности, развитие 
социального партнёрства и международного сотрудничества в 
поддержке программ чтения в Казахстане. С каждой  конференцией 
расширяется круг профессиональных контактов, налаживаются 
партнерские связи с коллегами из других стран, разрабатываются 
программы, проводятся конкурсы и появляется возможность участия 
в международных проектах. 
 В 2009 г. утверждена целевая программа «Читающий студент 
– успешный педагог». Благодаря системной, разнообразной работе 



19

по поддержке чтения молодежи вокруг библиотеки сформировался 
читательский актив студентов и преподавателей. В 2011-2012 учебном 
году библиотека впервые в своей истории успешно реализовала 
проект студенческого волонтерского движения «Студенты ПГПИ 
читают детям». Суть проекта заключается в том, что волонтерские 
группы студентов-первокурсников на регулярной основе ходят к 
своим подопечным — детям-сиротам и детям-инвалидам и вместе с 
ними читают книги. Молодые волонтёры получают свои первые уроки 
гражданственности и социальной ответственности, делают первые 
шаги в педагогической деятельности. В 2016 г. студенты, участники 
этого проекта, заняли  III призовое место на  республиканской 
предметной олимпиаде по самопознанию.
 В  2012 г. в рамках программы Международного 
фестиваля «Читающая  Евразия», посвященного  100-летию 
Л.Н. Гумилева  прошел международный конкурс читателей 
«Интеллектуальный  лидер Евразии», идея которого, как фестиваля 
научно-исследовательских и творческих проектов, родилась на 
международной научно-практической конференции «Книга. Время. 
Общество» в 2011 г. Конкурс читателей проходил на базе ПГПИ, и его 
модератором была научная библиотека им. Е. Бекмаханова. 
 В 2014 г. библиотека впервые участвовала в международной 
акции «Читаем детям о войне». В 2015 г. совместно с Конгрессом 
молодежи Казахстана по Павлодарской области был проведен 
поэтический конкурс «Поэзия – одна для всех народов» в рамках 
празднования 20-летия Ассамблеи народов Казахстана. Среди его 
участников были учащиеся школ области, студенты колледжей 
(ПК им. Ахметова и колледж ИнЕУ), а также ПГПИ. По решению 
жюри были определены победители в трех номинациях на двух 
языках. Сотрудниками библиотеки изданы методические пособия 
в электронном формате из цикла «Литературное краеведение», 
в помощь учителям и библиотекарям по пропаганде творчества 
павлодарских авторов. Проведение подобных мероприятий также 
способствует укреплению позитивного имиджа вуза. 

Для дальнейшего развития научной библиотеки необходимо:

• пересмотреть подходы к организации информационно - 
библиотечного обслуживания пользователей и повышению 
качества предоставляемых библиотечных услуг;

• улучшать контент электронной библиотеки с учётом 
потребностей педагогического и школьного образования;
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• содействовать максимальному использованию возможностей 
открытых научно-образовательных ресурсов;

• повышать профессиональные компетенции сотрудников 
библиотеки в условиях внедрения новых электронных 
информационно-библиографических услуг.

 Развитие библиотечного фонда ПГПИ в соответствии с 
потребностями учебного и научного процессов требует значительных 
финансовых, материальных и кадровых ресурсов, объединения 
усилий библиотеки, кафедр, научно-издательского центра и центра 
информатизации образования. Изменения, происходящие в 
системе высшего образования, также требуют пересмотра основных 
направлений деятельности научной библиотеки. Корректировка 
функций отделов влечет за собой изменение структуры библиотеки, 
требований к профессиональным и языковым компетенциям 
сотрудников, поэтому необходимо решить вопросы стимулирования 
мотивации сотрудников. 


