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«Научная периодика – кровеносная система науки. 
Её здоровье – предмет заботы всего мирового 

академического сообщества»

(С. Кутателадзе, доктор физико- 
математических наук)

Коллекция периодических изданий, выписываемых библиотекой 
любого учебного заведения, является одной из составляющих ее фонда. 
Являясь оперативными источниками информации для студентов и пре-
подавателей, газеты и журналы несут читателям актуальную информа-
цию обо всем, что происходит вокруг, освещают научные достижения 
в различных отраслях знания и т. д. В статье описан опыт организации 
и продвижения фонда периодики в университетской библиотеке. 
Приводятся результаты проведенного исследования, целью которого 
было определение факторов востребованности периодических изданий 
среди студентов и преподавателей вуза.

Периодические издания – важный источник информации для студен-
тов и преподавателей. Газеты и журналы несут читателям оперативную 
информацию обо всем, что происходит вокруг, освещают наиболее инте-
ресные события и факты, отвечают на интересующие читателей вопросы. 
В связи с научно-исследовательской и образовательной деятельностью 
особый интерес у университетского сообщества наблюдается к научным 
журналам как важному элементу в инфраструктуре научной коммуни-
кации. Именно по этой причине в составе выписываемой периодики 
преобладают научные и научно-популярные журналы, издание которых 
представляет собой достаточно динамично развивающуюся отрасль, 
независимо от формата их представления: печатного или электронного. 
Выполняя свою информационную функцию, каждая библиотека вы-
писывает определенный перечень газет и журналов, соответствующих 
тематике дисциплин, изучаемых в учебном заведении, к которому она 
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относится. Перечень выписываемой периодики в обязательном случае 
согласовывается с кафедрами факультетов. Весь спектр выписываемой 
периодики дает возможность каждому читателю найти именно то, что 
его интересует: теоретические изыскания, практические советы, научные 
исследования во всех сферах жизни.

Если обратиться к опыту Научной библиотеки ЕНУ имени Л. Н. Гумиле-
ва, то следует отметить, что формированию, использованию и продвиже-
нию фонда периодических изданий придается здесь большое значение. 
Данный ресурс рассматривается как одна из важных составляющих 
общего библиотечного фонда, обладающая такими характеристиками, 
как актуальность, оперативность, междисциплинарность и научность. 
Зал периодики – отдельное подразделение в системе обслуживания 
пользователей библиотеки, которая ежегодно выписывает более 300 
наименований журналов и газет. Одной из важных особенностей жур-
нального фонда является его научная составляющая, поскольку именно 
научные журнальные издания более всего востребованы. По отраслевому 
содержанию значительная часть фонда периодических изданий – это 
журналы по экономическим и социальным наукам. По результатам 
проведенного мониторинга потребностей пользователей в подписку 
были вновь включены журналы «Аудит и финансовый анализ», «Банки 
Казахстана», «Бухгалтерский учет» и «МСФО». Ежегодно репертуар 
журналов пополняется новыми наименованиями. К примеру, для ППС 
и студентов экономического факультета были предложены новые жур-
налы «Креативная экономика», «Логистика», «Логистика и управление 
цепями поставок», «Банковское кредитование», «Бизнес и банки», 
«Банковское право». Для факультета естественных наук была оформ-
лена подписка на новый журнал «Химический журнал Казахстана». 
Учитывая такую особенность периодики, как ее оперативность в осве-
щении инноваций, библиотека стремится иметь в своем фонде самые 
актуальные журнальные издания. Так, например, в фонде представлены 
журналы по наноиндустрии, биотехнологиям, цифровым технологиям, 
космическому приборостроению.

Несколько лет назад стало наблюдаться снижение числа посетителей 
в зале периодики, а вместе с этим и снижение читательского спроса 
на некоторые журналы, хотя они были выписаны по заявкам кафедр. 
Возможно, одной из причин такой ситуации является активное исполь-
зование Интернет, а также открытый доступ к электронным версиям 
некоторых периодических изданий. Эти обстоятельства, безусловно, 
определенным образом повлияли на снижение интереса к печатным 
периодическим изданиям, в связи с чем возникла необходимость пере-
смотра организации работы с фондом периодики, процессов обслужи-
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вания в зале периодики, формирования фонда периодики, в том числе 
и репертуара выписываемых газет и журналов с целью найти разумный 
баланс формирования электронного и печатного ресурсов периодики.

Первым шагом на пути решения возникшей проблемы стала органи-
зация открытого доступа к журналам и газетам на основе изучения опыта 
других библиотек по созданию фондов открытого доступа. В 2015 году 
в зале периодики был реализован открытый доступ ко всему подсобно-
му фонду и созданы дополнительные читательские места. Тем самым 
была обеспечена для пользователей свобода выбора и возможность 
самостоятельного поиска в довольно обширном фонде периодики. 
Для удобства удаленных пользователей на сайте библиотеки (www.lib.
enu.kz) был создан раздел «Периодика», содержащий перечень всех 
имеющихся в библиотеке периодических изданий с оперативным ин-
формированием пользователей о поступлении свежего номера журнала.

Повышению интереса к периодике и росту числа читателей в зале 
периодики способствовала соответствующая организация пользователь-
ских мест – установка 18 компьютерных станций, с помощью которых 
все желающие могут получить доступ к электронным версиям перио-
дических изданий, в том числе к полнотекстовым базам электронных 
журналов EastView (https://dlib.eastview.com) и Press Reader (http://
pressreader.com).

Благодаря вышеперечисленным мероприятиям можно отметить 
следующие положительные моменты в деятельности библиотеки в по-
следние годы: фонд открытого доступа способствует самостоятельной 
работе студентов и дает возможность одновременной работы с до-
статочно большим репертуаром изданий, что имеет немаловажное 
значение при написании курсовых и дипломных работ; библиотекари, 
постоянно работающие с периодическими изданиями, хорошо знают их 
содержание, а значит, более квалифицированно могут рекомендовать 
издания пользователям; запросам пользователей уделяется больше 
внимания; статистика выдачи периодических изданий увеличилась 
в несколько раз, хотя число выписываемой периодики остается примерно 
на одном и том же уровне; увеличилось посещение зала преподавате-
лями и студентами; журналы прошлых лет стали использоваться чаще; 
значительно улучшилась сохранность фонда периодики.

Анализ основных показателей за последние пять лет (с 2011года 
по 2016 год) показывает положительную динамику роста выдачи пе-
риодических изданий и посещаемости зала периодики (Диаграммы 
1, 2 и Таблица).
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Диаграмма 1. Поступление периодики в 2011–2016 гг.

Анализ посещений свидетельствует о положительной динамике их 
количества в 2015–2016 учебном году. Это говорит о востребованно-
сти зала периодики на фоне заметного снижения общей читательской 
активности в 2014–2015 учебном году.

Годы 2011–
2012

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2015–
2016

Число 
посещений 26100 26393 29588 24248 27821

Таблица. Посещение зала периодики в 2011–2016 гг.

Диаграмма 2. Выдача периодических изданий в 2011–2016 гг.
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Повышению интереса к фонду периодики способствовало наличие 
доступа к онлайновому электронному каталогу, предоставление акту-
альной информации о поступлениях новых номеров журналов на сайте 
библиотеки, постоянные консультации и экскурсии для пользователей, 
дни кафедр, дни информации, программа продвижения ресурсов 
и услуг библиотеки «Спроси библиотекаря», тематические выставки 
периодических изданий для факультетов. Традиционно организуются 
тематические выставки по актуальным темам жизни общества, напри-
мер, такие как «ЭКСПО-2017: абырой мен бедел биігі», «Білім ордасы – 
ЕҰУ-ға 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі – Мәңгілік 
елдің ұлы тарихы» и другие.

С целью совершенствования деятельности зала периодики и по-
вышения востребованности выписываемых периодических изданий 
представляется необходимым активизировать сотрудничество с кафе-
драми, более активно привлекать ППС к формированию репертуара 
подписки, принимать меры к обеспечению физической сохранности 
газет и журналов. Есть уверенность в том, что такие действия приведут 
к активному использованию потенциала научной периодики студентами 
и преподавателями университета.
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