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Майра МУХТАНОВА,
заведующая сектором по компьютеризации
библиотечно-информационных процессов
НБ им. академика С. Бейсембаева

Электронные ресурсы:
эффективность и доступность
Не секрет, что основной
объемзнаний человечества
хранится на печатных
носителях, но недостаток
бумажных изданий, высо
кая
стоимость
произ
водства и распростра
нения, быстрое старение
приводит к тому, что
печатные издания посте
пенно вытесняются элект
ронными ресурсами. Среди
последнихбольшой интерес
у пользователя вызывают
полнотекстовые
элект
ронные ресурсы-цифровые
коллекции
виртуальных
библиотек и баз данных.

Научная библиотека им.
С. Бейсембаева Павлодарского
государственного университета
им. С. Торайгырова является
крупнейшей учебной библио
текой области. Ее основная за
дача - качественное информа
ционное и библиотечное обе
спечение учебного и научного
процессов университета. Сре
ди отделов особым спросом у
читателей пользуется сектор
по компьютеризации библиотечно-информационных
про
цессов. Как самостоятельное
подразделение научной библио
теки он был создан в 2006
году. Цель работы сектора зак
лючается в повышении уров
ня качества и оперативности
информационных услуг через
активизацию внедрения инфор
мационных технологий.
Структурным звеном секто
ра по компьютеризации библиотечно-инфомационных про
цессов является медиатека
- зал для работы читателей с
электронными и видеодокумен
тами. Он создан как систе
матизированное
собрание
электронных образовательных

и научных ресурсов, состав
ляющих неотъемлемую часть
культурного достояния науч
ной библиотеки им. академика
С.
Бейсембаева.
Развитие
фонда медиатеки производит
ся путем перевода в электрон
ную форму печатных ориги
налов из фондов библиотек
республики и получения копий
электронных документов от ав
торов, из издающих организа
ций и Интернета. Сотрудники
сектора планово переводят в
электронную форму наиболее
востребованные учебники с
ограниченной
экземплярностью. В основном, это учебники
по экономике, планированию,
налогам, маркетингу, также
по зоологии и хозяйственному
праву.
Учебно-методические
пособия (УМП) на электронных
и магнитных носителях состав
ляют 90,4 % (2941 экземпляр
на 3251 дисциплину).
Информационный фонд ме
диатеки насчитывает 2941 эк
земпляр изданий на различных
носителях: CD-ROM дисках,
дискетах, видео- и аудиокас
сетах. Это мультимедийные
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энциклопедии, видеоучебники,
электронные журналы, кол
лекции «Видеотека» и «Фоно
тека», лицензионных слова
рей-переводчиков, обучающих
программ по изучению казахс
кого,
европейских
языков.
Здесь сосредоточена богатей
шая справочная, научная, об
разовательная информация на
электронных и магнитных носи
телях.
В развитие фонда медиа
теки большой вклад вносят
и кафедры и деканаты уни
верситета. Так, в сотрудни
честве с кафедрой немецкого
языка обновлен электронный
фонд на иностранных язы
ках: записаны 8 кассет с
учебными материалами, ху
дожественными
фильмами.
А технопарк при машиностро
ительном
факультете
ока
зал содействие при записи 200
CD дисков - это полнотекс
товые документы по энергети
ческим, экономическим, педа
гогическим, строительным, гео
графическим дисциплинам.
В медиатеку по подписке
регулярно поступают казахс
танские электронные рефе
ративные журналы по химии
и экологии, энергетике и ма
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шиностроению,
физико-математическим наукам с CD при
ложениями, а также журналы
международного значения «Компьютер-Пресс», «БухгалтерПроф», «МирПК» и др.
Кроме решения об оциф
ровке учебно-методических по
собий университета, которых
недостаточно в фондах библио
теки, планируется включение
в ЭБ коллекции научного нас
ледия университета - оциф
рованных сборников научных
трудов.
К услугам пользователей
предоставлен доступ к просмот
ру учебных лекций по психоло
гии, истории, литературе, фи
лософии, праву Современного
гуманитарного
университета
(Россия). Регулярно записы
ваются досуговые программы,
художественные фильмы.
Развитие вузовских библио
течных сетей строится с учетом
того, что одним из перспектив
ных вариантов использования
современных технологий для
доступа к информационным
ресурсам являются электрон
ные библиотеки. Возможности
ЭБ особенно важны для обес
печения научных, исследова
тельских и образовательных

процессов, потому что доступ
ность, актуальность и полнота
информационных ресурсов спо
собствуют качественной под
готовке специалистов.
Сотрудники сектора по ком
пьютеризации
библиотечно
информационных
процессов
работают над созданием ЭБ
с 2006 года. Ведется работа
по созданию полнотекстовых
баз данных (ПБД) «Учебно
методические издания ПГУ»,
«Павлодарское Прииртышье»,
«Труды академиков НАН РК
по Павлодарской области» и
«Академике. Бейсембаев». На
сегодняшний день «Электрон
ная библиотека» насчитывает
940 книг и статей, в том числе
250 учебных пособий, разра
ботанных и изданных препо
давателями университета. Это
полнотекстовые электронные
документы о культуре, эконо
мике, индустрии, строительст
ве, экологии, материалы о жиз
ни университета.
Электронная
библиотека
является
систематизирован
ным собранием образователь
ных и научных ресурсов, элект
ронных журналов, электронных
копий традиционных книг и пе
риодических изданий. Коллек
ция ЭБ носит универсальный
характер и включает электрон
ные варианты важнейших учеб
ников, справочных изданий,
научных журналов и материа
лов научных конференций, ху
дожественных произведений,
видеоматериалов. Обновление
массива ЭБ осуществляется
ежедневно. Информационный
поиск в ЭБ максимально прост
и основан на использовании
самого популярного метода поиска по ключевым словам.
Павлодарский
государст
венный университет им. С.То-
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райгырова является участни
ком проекта, разработанного
Министерством образования и
науки РК совместно с Ассоциа
цией научно-образовательной
компьютерной сети Казахста
на «КазРЕНА» по созданию
Республиканской межвузовс
кой электронной библиотеки
(РМЭБ). Подписан меморан
дум о создании РМЭБ с 45 ву
зами Казахстана. В настоящее
время к сети «КазРЕНА» под
ключены высшие учебные заве
дения шести областей Казахс
тана. Определены критерии
отбора электронных ресурсов.
Это подлинность, полезность
и значимость информации для
учебного процесса и научных
исследований,
идентичность
с бумажными аналогами, воз
можность воспроизведения ин
формации без дополни
тельного
программного
обеспечения.
Для повышения ка
чества
индивидуальной
информационной деятель
ности содрудниками сек
тора систематически осу
ществляется текущее ин
формирование читателей.
При создании экспрессинформаций активно при
меняются компьютерные
технологии, что дает воз

можность использования их в
электронном виде, а это, в свою
очередь, повышает оператив
ность получения информации
нашими пользователями. Из
даются бюллетени «Новые
поступления электронных до
кументов», «Учебно-методичес
кие пособия», которые инфор
мируют пользователей о новых
электронных документах. Экспресс-информация «Ресурсы
Интернета», «Оцифрованные
учебники»
представлена
в
электронном и печатном виде
в читальных залах в зале для
профессорско-п репода вател ьского состава. Такая информа
ция повышает оперативность
поиска сведений о документах,
поступивших в фонд научной
библиотеки за определенный
промежуток времени.

В январе 1999 года наша
библиотека приступила к соз
данию электронного каталога.
На тот момент была пробретена программа «Библиотека
4.02», разработанная специа
листами МГУ им. М.Ломоносо
ва. Созданы электронные БД
«Книги», «Труды ученых ПГУ»,
«УМКД». Частично автоматизи
рована работа с фондом, изда
ются библиографические посо
бия, производится подписка на
периодические издания.
На сегодняшний день прог
рамма «Библиотека 4.02» нес
колько устарела. Поэтому, со
знавая необходимость уско
рения процесса внедрения в
практику новейших информа
ционных технологий,
было
принято решение о замене биб
лиотечной программы на бо
лее совершенную. Были
изучены отечественные и
зарубежные автоматизи
рованные библиотечно
информационные систе
мы. В результате выбор
сделан в пользу ИРБИС.
И в начале 2010 года уни
верситет приобрел для
библиотеки эту систе
му. ИРБИС разработана
ГПНТБ и представляет
собой интегрированное
решение в области ав
томатизации библиотеч
ных технологий. Так, нас
тупил новый этап развития
внедрения и использования
информационных технологий в
НБ им. С.Бейсембаева.
Кроме этого, еще одной гра
нью работы сектора является
техническое
сопровождение
всех мероприятий, проводи
мых в библиотеке, подготовка
слайдов, оформление букле
тов, подготовка электронных
презентаций и т.д.
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