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Исаканова С. Ш.,
директор научной библиотеки Павлодарского 
государственного педагогического института

1. Для библиотек -  посредников между постав
щиками информации и читателем важным факто
ром конкурентоспособности является ориентация 
на удовлетворение потребностей своих клиентов. 
Огромный документопоток имеет тенденцию к 
увеличению, и данное обстоятельство дает 
неоспоримые преимущества библиотекам в 
признании их особой роли в управлении информа
ционными ресурсами. Однако потребитель будет 
платить только за ту информацию, которая будет 
помогать решать поставленные перед ним задачи. В 
этих условиях библиотекам нужно системно и 
комплексно, в партнерстве с производителями, 
поставщиками информационных ресурсов, выстра
ивать стратегию взаимодействия по эффективному 
использованию информации. В связи с этим нужно 
активизировать маркетинговые исследования, 
информационное сопровождение библиотек в 
регионах для того, чтобы библиотеки могли выстраи
вать свою информационную стратегию и приносить 
реальную пользу обществу.

2. Подписка на электронные ресурсы — наибо
лее подходящий вариант для комплектования, но в 
настоящее время не все наши пользователи имеют 
дома доступ в Интернет, поэтому подписка идет на 
издания традиционного формата. Плюсы - эконо
мия площадей, финансовых средств, приобщение к 
большим массивам и объемам необходимой 
информации. К минусам можно отнести высокую 
стоимость ресурсов для небольших вузов, отсу
тствие привычки работать с электронными ресурса
ми, а значит неокупаемость.

3. Наши ученые, магистранты и сотрудники 
впервые смогли познакомиться с информационны
ми ресурсами крупнейших издательств, узнать о 
работе с авторами и библиотеками. Живое общение, 
заинтересованность ученых продемонстрировали, 
что встреча получилась полезной. Порадовало 
обилие предлагаемых сервисов от издательств, 
истинная забота о потребителе. Думаю, что и в 
регионе произойдут позитивные изменения в 
осознании роли библиотек.

4. Необходимость интеграции в мировое 
образовательное и экономическое пространство 
задает вектор сотрудничества. Но в том же время 
многое зависит от финансирования. Планка 
требований к вузам в оценке результатов научной 
деятельности поднимается выше и уже это дает 
надежду на то, что научные сотрудники в регионах 
будут самыми заинтересованными потребителями 
электронных ресурсов, а также поставщиками 
контента. Считаю, что необходимо предусматривать 
различные варианты подписки в рамках кооперации 
между вузами, получающими бюджетное финанси
рование. Конечно, есть и другие пути для сотрудни
чества. ш



ИсамадиеваС.А.,
директор научной библиотеки им. акад. С. Бейсембаева,
Павлодарского государственного университета
им. С. Торайгырова

1. Библиотеки являются современным информационным, 
ісразовательным, научно-исследовательским, культурно- 
тюсветительским комплексом, которые осуществляют свою 
деятельность в интересах отечественной культуры, науки, 
зсразования, открытого и доступного внешнему миру.

Библиотеки расширяют работу по приобретению и учету 
:-гектронных баз данных отечественных и зарубежных 
то и зво д и тел ей  (полнотекстовых, реф еративных журналов, 
~ *ом числе в режиме онлайн).

В перспективе сотрудничество с крупнейшими библиоте
ч к и  России и зарубежья, зарубежными издательствами, 
«пользование сетевых и цифровых технологий в формиро
вании фондов, расширение контактов с онлайн-центрами, 
лсдписание договоров на получение ЭР зарубежных и 
российских издательств и компаний.

2. К сожалению, подписка на электронные ресурсы 
зсуществляется слабо.

Вот некоторые положительные моменты, которые можно 
эыделить:

- Подписка на электронные ресурсы (ЭР) дает возмож
ность получить доступ к газетам и журналам одновременно 
хазу после размещения ресурса на сервере.

- Подписка на ЭР отличается оперативностью представ
ления информации потребителю, экономит средства на 
лодписку многоэкземплярных изданий.

- Обеспечение доступа к ЭР отражает научные достиже-
—/ я .  необходимые и выгодные для работы ППС, ведущх 
=-~ивную научно-исследовательскую работу.

- Обеспечивает их сохранность , глубину архивов, 
>ономию площадей для хранения бумажных версий.

- Можно подписаться и получить удаленный доступ к 
:гоомным массивам уже готовой упорядоченной информа- 
_|ии, которая хранится за многие тысячи километров.

«Минусы» - дорого стоят, особенно англоязычные, и 
доступ к ЭР осуществляется лишь в течение года.

3. Огромный интерес для ученых и исследователей 
-ашего вуза вызвала информация, предоставленная 
Информационным консорциумом библиотек Казахстана об 
электронных ресурсах для образования и науки. Данная 
"оезентация ЭР дала возможность узнать о ведущих зару
бежных издательствах и компаниях, обратив внимание на 
исследования в своей специализации, расширив новые 
возможности информационного поиска, преподаватели 
.бедились в пользе современной информации в электронной 
форме.

Кроме того, получили консультацию по вопросам 
-аписания статей и подготовки их к публикации в Emerald.

Необходимо отметить важность использования электро
нных ресурсов в рамках научно-исследовательской и 
образовательной деятельности университета, качественную 
заботу по обеспечению доступа к продвижению ЭР.

Отмечен высокий интерес участников презентации к 
вопросу использования электронных ресурсов.

4. Максимально полное удовлетворение информацион
ных запросов пользователей за счет расширения доступа к 
российским и зарубежным сетевым ЭР, видовой и тематичес
кий структуры новых поступлений позволит нашему вузу в 
скором будущем оформить подписку на ЭР ведущих россий
ских и зарубежных издательств и компаний.

Жиенбаева М.А.,
директор Павлодарской областной библиотеки 
им.С.Торайгырова

1. Информационная стратегия областной библиотеки 
им.С.Торайгырова и библиотек Павлодарской области 
является приоритетной и сформулирована на основе двух 
главных принципов - формирование информационно
библиотечных ресурсов и организация доступа к ним, 
которые включают в себя:

-развитие и комплексное сопровождения системы 
автоматизации библиотек Павлодарской области,

-внедрение и развитие новых сервисов для пользовате
лей библиотек на основе новых информационных техноло
гий: доступ к веб-каталогу, он-лайн продление литературы, 

-создание «Сводного электронного краеведческого 
каталога «Павлодарское Прииртышье»,

-участие ОУНБ в корпоративной работе в рамках проекта 
ККЦК по созданию «Сводного электронного каталога «Казах- 
станика»,

-организация доступа к различным БД
2.Ежегодно областная библиотека осуществляет подпис

ку на правовые электронные ресурсы: ИПС «Параграф», 
« З а ң -Закон».

В областной библиотеке им.С.Торайгырова в 2010г. был 
реализован проект «Виртуальный научный зал Националь
ной Академической библиотеки РК». В рамках этого проекта 
читателям областной библиотеки был организован on-line 
доступ к следующим базам данных: БД «Интегрум» открыт до 
1 августа 2010г., БД «East view» до 31 мая 201 Or, БД «Нефть и 
газ» до 1 октября 2010г., БД «Ebrary», БД «EBSCO» до 31 
августа 2010г. Эти базы пользовались спросом у пользовате
лей библиотеки, так как доступ был бесплатным.

В целях снижения информационного неравенства 
областная библиотека и ЦБС области предоставляют 
бесплатный онлайновый доступ к каталогам КазНЭБа. 
Каждая ЦБС нашей области зарегистрирована и имеет 
пароль доступа к сайту КазНЭБа. Это позволило сельскому 
читателю выходить в каталоги КазНЭБа, вести поиск и заказ 
литературы. Среди пользователей КазНЭБа -  учителя, 
преподаватели вузов, журналисты, врачи.

Что же касается подписки на сетевые электронные 
ресурсы, то мы, конечно же «за». Но стоимость подписки 
всегда высока и у нас нет финансовых возможностей. И, как 
правило, многие предлагаемые сетевые ресурсы на инос
транных языках, которые часто бывают не слишком востре
бованы.

3. День электронных ресурсов, организованный РНТБ и 
Информационным консорциумом Казахстана, был интерес
ным и полезным, имеет большую практическую значимость, 
поможет библиотекарям определиться с выбором сетевых 
электронных ресурсов.

4. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и 
развитие взаимодействия с РНТБ, Информационным 
консорциумом Казахстана, чтобы у самой широкой читате
льской аудитории павлодарского региона появилась возмож
ность доступа к богатейшим информационным ресурсам.

Уважаемые коллеги!
IX Вы затронули проблему высокой стоимости доступа к коммерческим электронным 
решения экономических задач библиотек Казахстана, связанных с приобретением и 

ресурсам был создан Информационный консорциум библиотек Казахстана, 
е для библиотек-участниц Консорциума, в результате неоднократных встреч и 

ыли снижены в два раза и являются беспрецедентно низкими по сравнению с определі 
года по настоящее время члены Консорциума имеют доступ к базам данных компании I

Соловьёва И.В.,
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