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Уважаемые коллеги!
26 января 2005 года состоялось заседание ученого совета ТГУ, на котором директор библиотеки Евгений
Николаевич Сынтин выступил с докладом «Проблемы и задачи информационного обеспечения основных
направлений деятельности университета». Предлагаем вашему вниманию выдержки из доклада.
«Развитие информационной поддержки основных
направлений деятельности ТГУ определялось запросами
студентов и преподавателей ТГУ, необходимостью
расширения предоставляемых сервисов и услуг.
Большую роль в удовлетворении запросов играет
электронный каталог, который насчитывает на 30.12.04 г.
193 тыс. библиографических записей книг и периодики, а
также 460 тыс. записей экземпляров. Каталог пополняется
информацией об изданиях, поступивших в фонд
библиотеки, о ретроспективной части фонда, а также
электронными версиями документов.
Работа по созданию электронных документов
эпизодически ведется с 2000 г. Она началась с
публикации в электронном виде биобиблиографических
указателей профессоров Томского госуниверситета
“Персоналии ученых ТГУ”.

В настоящее время опубликовано 28 персоналий
ученых ТГУ, около 700 описаний статей. Создание
электронной коллекции - развивающееся направление
работы. В состав коллекции планируется включать редкие
краеведческие издания по истории Сибири, города Томска
и университета, имеющиеся в фонде Научной библиотеки;
монографии, учебные пособия, мультимедийные издания,
подготовленные в университете и материалы об
университете; кроме того, авторефераты диссертаций (с
2003 г.), защищенные в диссертационных советах
университета. Для развития этого важного направления
необходима современная сканирующая система, которая
обеспечит высокую скорость и улучшенное качество
изображения.
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Вторая страница
Сегодня
современные
средства
использования
информации и предлагаемые услуги воспринимаются
читателями библиотеки как нечто само собой
разумеющееся.
А переход на новое, третье поколение программного
продукта – VIRTUA, к чему сейчас готова библиотека,
поможет предложить пользователям библиотеки новые
услуги и возможности: самостоятельно вносить данные о
себе в базу данных читателей, обращаться к сведениям в
электронном формуляре, продлить документы, проверить
запись о штрафах; заказать документы по МБА
дистанционно. Библиотека пока не может перейти на
VIRTUA из-за финансовых трудностей, но уже помогает
коллегам в освоении системы, занимается выявлением
потенциальных покупателей, подготовкой договоров
продажи.
Количество автоматизированных пользовательских
мест в библиотеке для читателей составляет 41, кроме
того, в классах Интернет – 26. Библиотека в конце 2004 г.
получила от университета 25 новых компьютеров, из них
14 размещены в зале каталогов, на что уже получено
много хороших отзывов в книге гостей. Однако, для
стабильной работы, расширения сервиса услуг,
библиотеке требуется модернизация и восстановление
сети, мощный сервер, большее количество современных
машин. Мы надеемся, что эти потребности будут
включены в программу информатизации университета на
2005 г.
В библиотеке изменились содержание, формы и
способы работы читателей. Свою приверженность
стратегии
доступности
информации
библиотека
показывает путем организации отраслевых читальных
залов на основе свободного доступа. Отзывы читателей и
экспресс-опросы положительные, что стимулирует к
развитию данного направления работы. За время работы
зала открытого доступа электронная проверка фонда не
выявила ни одного случая утери книг.
В 2004 г. начат постепенный переход на читательский
билет нового образца – пластиковую карточку. Удобная и
современная форма, функциональность привлекли
внимание и более 7 тыс. читателей уже получили новый
билет.
С
информационным
потенциалом
библиотеки
пользователей
знакомит
web-сайт.
Почти
год
специалисты библиотеки работали над его обновлением.
Как результат – значительно изменился дизайн сайта, он
стал более доброжелателен, подвижен, постоянно
актуализируется и поддерживается.
Работа библиотеки по формированию книжного фонда
проходит непросто. Количество новых поступлений в
библиотеку, по сравнению с предыдущим годом,
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уменьшилось. В составе новых поступлений преобладает
научная литература.
Необходимо отметить старение фонда вследствие
несистематической и нерегулярной оплаты книжных
счетов.
В 2004 г. поступило более 35 тысяч документов, в том
числе 16892 экземпляров книг.
Новые поступления по способу
приобретения
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Расширение доступа к информации обеспечивалось
возможностью пользования полнотекстовыми базами
данных периодических изданий. Так, в 2004 г.
дополнительно к традиционным журналам студентам и
преподавателям университета был предоставлен доступ к
11 тыс. наименований электронных научных журналов.
Анализ статистики обращений к ресурсам Научной
электронной
библиотеки
Российского
фонда
фундаментальных исследований показывает, что ТГУ по
активности обращений к ней занимает 70 позицию среди
947
зарегистрированных
организаций.
Наиболее
активными пользователями НЭБ являются преподаватели
и студенты математических факультетов, затем –
физических факультетов и естественнонаучных –
биологи, химики. Менее всего данная база востребована
представителями гуманитарных специальностей.
Следует отметить, что в конце 2004 г. была оформлена
подписка на журналы издательства Эльзевир на очень
льготных условиях, что дает возможность обращаться к
полным текстам 2 тысяч наименований журналов по всем
отраслям знаний.
Прошедший год был исключительно сложным для
читателей и библиотекарей по причине ремонтных работ,
проводимых в главном книгохранилище. Постоянное
перемещение книг буквально изнурили большую часть
персонала библиотеки. Отказы в подъеме документов из
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хранилища по причине ремонта порой приводили
некоторых читателей в высочайшее и вполне понятное
раздражение. Однако, нужно помнить, что подобного
масштаба ремонтные работы проводятся впервые за 90
лет существования здания Научной библиотеки. В
хранилище было свернуто 1 млн. 200 тыс. книг. На
сегодняшний день расставлено 500 тысяч. Рассчитываем
закончить размещение спрашиваемых и редких изданий
до 1 мая, а все работы по разбору, обеспыливанию и
расстановке основного фонда - к 1 сентября. Но для этого
нужны стеллажи (150 шт.) и помощь студентов.
Второй год в библиотеке действует программа по
рациональному использованию и сохранности книжного
фонда. На ее основе реализуются многие меры по
обеспечению сохранности, некоторые направления
требуют солидных капитальных вложений. Так, в новом
здании требует ремонта кровля, нужна замена
инженерных коммуникаций, реконструкция системы
энергоснабжения, современная система по обеспечению
инженерной безопасности, как это сделано в старом
здании.
В соответствии с решением предыдущего заседания
совета библиотека активно привлекала средства грантов
для поддержки основных направлений деятельности. В
2003-2004 г выполнялось 10 проектов на общую сумму 1
млн. 600 тыс. рублей.
Подводя итог, можно сказать, что год был насыщен
важными
событиями,
в
библиотеке
произошли
существенные изменения в различных направлениях
деятельности».
Е.Н. Сынтин, директор НБ ТГУ

1.

2.

3.

4.

5.

Решение Ученого совета ТГУ
Ректорату и дирекции НБ ТГУ обеспечить
формирование и исполнение ежегодных смет доходов
и расходов библиотеки в рамках консолидированного
бюджета университета.
Ректорату и дирекции НБ ТГУ в планах ремонтных
работ на 2005-2007гг. предусмотреть работы по
ремонту
кровли,
внутренних
помещений,
реконструкции инженерных коммуникаций нового
здания библиотеки.
Дирекции библиотеки обеспечить планомерное
исполнение
программы
по
сохранности
и
рациональному использованию книжного фонда.
Дирекции библиотеки расширить привлечение
ресурсов из научных и благотворительных фондов,
платных услуг, а также спонсорской помощи для
поддержки основной деятельности.
Дирекции
Научной
библиотеки
обеспечить
своевременное
ознакомление
профессорскопреподавательского и научного состава университета с
возможностями применения новых информационных
технологий в научно-исследовательской работе и с
источниками научной информации в электронном
виде.

6. Активизировать работу библиотечного совета.

Scientia est potentia.

Ресурс, который полезно знать
Уважаемые библиотекари! Как часто Вам необходимо, занимаясь текущей работой,
обращаться к справочным источникам для повышения своей квалификации, тратить
время на поиск информации по профессиональной деятельности? Скорее, на это часто
не хватает ни времени, ни сил, а иногда и нужных материалов.
Специально для Вас открыт новый ресурс «Профессиональная поддержка» на webсайте библиотеки www.lib.tsu.ru. Здесь Вы найдете полные тексты стандартов и
библиографических форматов, российские правила каталогизации, новости из вузов,
центров повышения квалификации, библиотек. Профессиональные полнотекстовые
издания – журналы и книги помогут найти ответы на вопросы, приобрести современные
знания.
Полнотекстовая информация размещена в семи разделах:
• Библиотечное законодательство России (федеральные и областные законы)
• Стандарты (описание форматов, ГОСТы, правила каталогизации и транслитерации)
• Библиотечные ассоциации, корпорации, библиотеки (ссылки на международные и
российские ассоциации, библиотеки вузов Томска)
• Центры повышения квалификации
• Профессиональные учебные заведения (Москва, Санкт-Петербург, ЗападноСибирский регион)
• Профессиональные полнотекстовые издания (книги и журналы on-line)
• Международные конференции (статьи, доклады)
Надеемся, что данная информация будет Вам интересна и полезна.
Анна Антони,
ведущий библиотекарь методического кабинета

Четвертая страница
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Короткой строкой
Ударными темпами, за полтора дня, фонд читального
зала исторических и филологических наук из закрытого
хранилища «переехал» на новое место – в помещение
зала. В библиотеке появился еще один зал открытого
доступа на четвертом этаже нового здания. Помощь в
перемещении
книг
оказали
многие сотрудники
библиотеки, которые на своих руках перенесли 23 тыс.
книг. Большое всем спасибо!
Поздравляем сотрудников отдела обслуживания с
окончанием непростой работы по подготовке и открытию
зала.

Ещё так много незаполненных стеллажей,
а силы на исходе

Под бдительным оком заведующей отделом
обслуживания
Ничего нельзя перепутать!

«Тяжелые» ступени

Наш адрес и
телефоны:

День первый близится к концу

Редакционная коллегия: Г. Ерохина (редактор), Л. Волкова, Н. Должина.
Томск, пр. Ленина, 34А, Научная библиотека Томского университета.
Тел. 52-97-35. Компьютерная верстка Е. Шумская

