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Как любая вузовская библиотека, НБ КГПУ обеспечивает литературой всех видов и другой 

информацией учебный процесс и научную деятельность вуза, занимая сегодня весьма 

достойное место в образовательной, информационной, научной и культурной инфраструктуре 

Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. 

В 2000 году в НБ КГПУ началась широкая автоматизация библиотечных процессов, библиотека 

стала активно внедрять в свою работу новые информационные технологии. Была приобретена 

АИБС «Ирбис», создана локальная вузовская компьютерная сеть (объединившая 5 учебных 

корпусов), появилась возможность выйти в Интернет с каждого автоматизированного рабочего 

места.  

Эти изменения потребовали пересмотра структуры библиотеки. Были созданы такие новые 

подразделения, как информационно-методический отдел, сектор информационных технологий, 

электронные читальные залы. Перед НБ КГПУ была поставлена задача: сделать 

информационные ресурсы библиотеки одинаково доступными для всего университета. 

С 2003 года важным шагом для дальнейшего развития библиотеки стало создание 

информационно-методических ресурсных центров (ИМРЦ) факультетов. В них имеются мини 

электронные читальные залы на 5-7 АРМов, тематические коллекции компакт-дисков, имеется 

возможность работать с базами данных библиотеки в АИБС «Ирбис», есть выход в Интернет. 

Кроме того, ИМРЦ укомплектованы небольшими фондами литературы и CD-R по профилям 

факультетов, а также периодическими изданиями, что позволяет им быть читальными залами 

нового типа, ориентированными на специфику дисциплин, изучаемых на факультетах. ИМРЦ 

созданы на базе методических кабинетов, наполняя их работу новым содержанием. Главный 

итог организации ИМРЦ — объединение информационных ресурсов факультетов и библиотеки 

в единое информационное пространство образовательного учреждения. 

На сегодняшний день в КГПУ им. В. П. Астафьева существует 4 таких центра: на историческом 

факультете, в Институте психологии и управления образованием, на факультете начальных 



классов и в Институте математики, физики и информатики. В наших дальнейших планах — 

открытие новых факультетских ИМРЦ.  

Электронный каталог НБ КГПУ начал создаваться в 2001 году. На данный момент существуют 

и активно пополняются базы «BOOK – книги», «MAG – журналы», «OLD – редкие издания», 

«SIB – Сибирика», «KSPU – издания сотрудников КГПУ», «AVTO – авторефераты и 

диссертации», «CD – компакт-диски» и другие. Сегодня в этих базах насчитывается более 45 

тыс. записей. Все базы доступны студентам и профессорско-преподавательскому составу КГПУ 

через корпоративную сеть университета. В наших планах на ближайшие полтора года – 

обеспечение доступа ко всем информационным базам библиотеки через сеть Интернет, что 

позволит нашим читателям пользоваться ими, не выходя из дома. 

Кроме того, последние несколько лет в НБ КГПУ формируется полно-текстовая электронная 

библиотека самых популярных и используемых учебников различной тематики 

(литературоведение, естествознание, языкознание и пр.) в формате PDF. Сначала эта работа 

проводилась исключительно силами сотрудников библиотеки, но в 2006-2007 учебном году в 

Красноярском педагогическом университете были созданы студенческие отряды для 

проведения различных вспомогательных работ в вузе. Сегодня библиотека активно использует 

силы студенческих отрядов для оцифровки своего фонда. Так, начата работа по созданию 

полнотекстовой БД «Издания КГПУ». Привлечение студентов к созданию информационных 

ресурсов позволяет, помимо прямой задачи, попутно осуществлять пропаганду нашего фонда. 

Как и для многих других библиотек, перед нами остро стоит вопрос ретро-ввода литературы: 

часто для него не хватает ни рабочего времени, ни финансовых средств. Эту проблему мы 

частично решаем следующим образом: с 2005 года НБ КГПУ принимает активное участие в 

ежегодном конкурсе внутривузовских грантов. К настоящему моменту 5 наших проектов 

получили грантовую поддержку. Таким образом, у нас появилась возможность приобрести 

некоторое специальное оборудование и финансово поощрить за интенсивность труда 

сотрудников, участвующих в работе над проектами по созданию тематических электронных 

ретро-баз. Так были созданы базы «Сибирика», «Редкие издания» и другие, работа над 

которыми продолжается и сейчас.  

В «Сибирике», на сегодняшний день, насчитывается уже около 1000 записей книг (монографий, 

сборников и редких изданий), 180 записей диссертаций и авторефератов, и более 4000 записей 

статей из сборников и журналов по темам: «История Сибири», «Этнография Сибири», 

«География Сибири», «Природа Сибири», «Геология Сибири», «Наука и образование в 

Сибири», «Книжное и издательское дело в Сибири» и т.д.  

В базу «Редкие издания» внесены все книги разделов «История России» и «История Сибири», 

изданные в период до 1920 года (около 1300 электронных записей, в том числе 400 книг и около 

900 статей). Сейчас в неё вносятся издания разделов «Общая география» и «География 

Сибири», вышедшие из печати до 1920 года.  

Сегодня компьютерный парк НБ КГПУ состоит из 48 ПК.  

Библиотека имеет свою web-страницу на сайте университета (электронный адрес: 

www.kspu.ru/library/), на которой пользователи могут просмотреть информацию о структуре, 

истории и текущей деятельности библиотеки, новости о планирующихся библиотечных 

мероприятиях и акциях, списки фонда CD-R, новых поступлений за последний месяц и т.д. Там 

же находится виртуальная выставка, предназначенная для оперативного и удобного 

информирования читателей о поступающей в университетскую библиотеку литературе и 

других носителях информации, обновляющаяся ежемесячно. На выставке представлены 

http://www.kspu.ru/library/


отсканированные изображения всех новинок (книг, брошюр, CD-R и т.д.), сопровождающиеся 

полным библиографическим описанием и краткими аннотациями изданий (проект 

«Виртуальная выставка» тоже получил поддержку гранта КГПУ в 2006 году). 

Наполнением страницы библиотеки на сайте КГПУ занимаются, в основном, сотрудники 

информационно-методического отдела (ИМО). Кроме того, для удобства пользователей, в ИМО 

составляются буклеты интернет-ресурсов по основным специальностям университета: 

педагогике, истории, психологии, спорту, философии и др. Там же читатели могут 

ознакомиться со списками фонда CD-R и DVD и поступлений в библиотеку за последний месяц 

в бумажном варианте.  

Библиотечный фонд компакт-дисков интенсивно формируется. Сейчас он насчитывает около 

500 названий в ИМО и ещё несколько сотен в ИМРЦ факультетов и позволяет удовлетворить 

широкий спектр запросов читателей. В нем представлены энциклопедии, справочники, учебные 

и методические пособия, виртуальные галереи и т.д.  

Среди периодических текущих мероприятий НБ КГПУ — тематические выставки литературы, 

выставки к юбилейным датам, «Дни кафедр» и «Дни информации» для профессорско-

преподавательского и аспирантского состава различных кафедр нашего вуза. Подобные 

мероприятия включают в себя, наряду с традиционным наполнением, видеопрезентации 

информационных ресурсов библиотеки и сети Интернет и обучающие тренинги для 

преподавателей.  

Информирование кафедр и персонально проректоров и деканов о новых поступлениях, 

проходящих выставках и других мероприятиях осуществляется с помощью электронной почты, 

поскольку её очевидное преимущество — оперативность. Кроме того, информацию обо всех 

акциях, проходящих в библиотеке, можно прочитать на библиотечной странице вузовского 

сайта, а также в ежемесячной университетской газете «Знание — сила». 

Возможности фонда библиотеки позволяют вести информационную работу как в пределах 

КГПУ, так и принимать участие в различных научных и просветительских мероприятиях 

городского и регионального масштабов. Нами подготавливаются специальные 

библиографические указатели для региональных и всероссийских научных конференций, 

проводящихся на базе КГПУ, организуются выставки-просмотры научной литературы и т.д. 

Так, например, в 2006 году была организована выставка литературы (в том числе редкой) об 

известном красноярском учёном-археологе начала XX века И. Т. Савенкове для региональной 

археологической конференции, а также подготовлен буклет – библиографический указатель. В 

октябре 2007 года библиотеке КГПУ было поручено информационное и библиографическое 

обеспечение II Всероссийской научной конференции «История образования, науки и культуры 

в Сибири» и т.д. 

Доброй традицией стало ежегодное проведение «Недели библиотеки в университете». В рамках 

«Недели библиотеки» в различных структурных подразделениях НБ КГПУ проводится 

множество интересных мероприятий и акций информационного, просветительного и 

развлекательного характера. 

Например, в числе мероприятий двух последних «Недель библиотеки» были встреча с 

директором библиотеки-музея им. В. П. Астафьева в селе Овсянка А. Е. Козынцевой, 

литературно-музыкальная гостиная «Чудесных строк полет...», где студенты имели 

возможность представить своё творчество, фотоконкурс «Человек и книга», лотерея «Попади в 

десятку», книжный аукцион, вечер бардовской песни, конкурсы «Библиотекарь года», 



«Читатель года» и «Самый читающий факультет» и многие другие. Все они вызвали 

положительный резонанс среди студентов и преподавателей университета.  

В этом году в рамках очередной «Недели библиотеки» предполагается проведение «Дней 

информации» на кафедрах религиоведения и физической культуры и спорта, презентации 

ресурсного центра Института математики, физики и информатики, межвузовского семинара 

«Научная деятельность библиотек современных образовательных учреждений», ряда викторин 

и других просветительно-развлекательных акций. 

НБ КГПУ ведёт большую работу по развитию информационной культуры студентов нашего 

вуза. На базе библиотеки ежегодно проходят занятия по курсу «Информационная культура» со 

студентами 1-3 курсов. Данный курс включает в себя 40 академических часов лекций по темам 

«Информационное общество и информационная культура», «История книги и библиотечного 

дела», «Типы современных библиотек», «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», 

«Электронные ресурсы библиотек», «Поиск в сети Интернет», «Требования к оформлению 

научно-исследовательских работ студентов», и др., а затем столько же часов практических 

занятий. После прослушивания курса студенты сдают зачёт в виде электронного теста и 

выполняют творческое задание по одной из пройденных тем.  

В 2006 году был поддержан грантом КГПУ проект библиотеки «Электронное учебно-

методическое пособие «Информационная культура». В ходе работы над этим проектом был 

создан в программе Toolbook простой в использовании, хорошо оформленный электронный 

учебник, сопровождающийся практическими заданиями и тестами для проверки степени 

усвоения знаний студентами-пользователями.  

Научная библиотека КГПУ им. В. П. Астафьева входит в число членов Красноярского «Ирбис-

клуба», поэтому мы постоянно присутствуем на заседаниях клуба и обучающих семинарах, 

перенимая у коллег из других библиотек их опыт. Кроме того, наши сотрудники активно 

участвуют в мероприятиях Красноярской библиотечной ассоциации и Методического 

объединения вузовских библиотек Восточной Сибири, выступая с докладами о новых методах в 

работе библиотеки, о своём персональном опыте и творческих находках на различных научно-

практических конференциях. В последние несколько лет мы довольно регулярно ездим в 

командировки и публикуемся в сборниках материалов конференций и профессиональных 

периодических изданиях.  

Из последних выступлений и публикаций можно отметить следующие: 

1. Доклад и презентацию методиста библиотеки С. В. Шулипиной «Формирование 

положительного имиджа библиотеки: опыт проведения «Недели библиотеки» в вузе» на 

научно-практической конференции Красноярской библиотечной ассоциации «Молодые в 

библиотечном деле». 

2. Эссе главного библиотекаря сектора редких книг В. В. Хориной «Научная деятельность 

библиотеки КГПУ им. В. П. Астафьева» для Межвузовского творческого конкурса в области 

библиотечного дела «С любовью к библиотеке» на базе НБ СибГТУ. 

3. Доклад и презентацию В. В. Хориной «Исследовательская работа с изданиями редкого и 

уникального фонда как часть научной деятельности библиотеки КГПУ им. В. П. Астафьева» на 

международной научно-практической конференции «Университетские библиотеки в 

изменяющемся мире образования, науки и культуры» (к 210-летию Герценовского 

университета) в РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). 



4. Статью заведующей информационно-методическим отделом Н. В. Севруновой «Организация 

единого информационного пространства университета. Новая роль методических кабинетов» в 

научно-практическом сборнике «Библиотечное дело» (прил. к журналу «Библиотековедение», 

вып. 1(13), 2007 г.). 

5. Статью Хориной В. В. «Ты хочешь знать, кого люблю я?» (Печати и экслибрисы как 

источник информации)» в журнале «Библиотечное дело» (№7, 2007 г.). 

6. Доклады директора библиотеки А. С. Вдовина, зам. директора библиотеки В. П. 

Баймухаметовой и В. В. Хориной «К истории библиотек г. Красноярска (по материалам НБ 

КГПУ им. В. П. Астафьева» и Хориной В. В. «Книги из личных библиотек представителей 

красноярской интеллигенции конца XIX - начала XX вв. в редком фонде НБ КГПУ им. В. П. 

Астафьева» на V Юдинских чтениях (на базе ГУНБ Красноярского края). 

7. Доклад А. С. Вдовина, В. П. Баймухаметовой и В. В. Хориной «История формирования 

фонда научной библиотеки КГПУ им. В. П. Астафьева» на II Всероссийской научной 

конференции «История образования, науки и культуры в Сибири» на базе КГПУ им. В. П. 

Астафьева. 

В наших планах на будущее важное место занимает разработка и осуществление новых 

проектов, три из которых запланированы для участия в очередном конкурсе грантов КГПУ. 

Основная цель этих проектов – расширение возможностей информационного обслуживания 

наших читателей. 

Идея создания виртуальной справки на странице библиотеки на сайте КГПУ возникла ещё 2 

года назад, но до сих пор у нас не было технических возможностей осуществить её. В 

следующем году мы надеемся всё же предоставить эту услугу студентам и преподавателям 

нашего вуза. 

Кроме того, мы собираемся начать работу над созданием полнотекстовой базы статей 

периодики о Красноярском крае. Текстовый материал будет сопровождаться гиперссылками на 

другие статьи по той же проблематике, на работы того же автора и т.д. Планируется обеспечить 

возможность поиска в базе по тематике материала, по фамилии автора, по географическому и 

хронологическому параметрам и др. 

Концепция третьего проекта – электронной мини-энциклопедии «Иллюстрированная история 

Енисейской губернии конца XIX – начала XX вв.: люди и организации» – возникла в 2006 году 

в ходе работы над созданием каталога печатей, экслибрисов и маргиналий книг редкого фонда 

НБ КГПУ. 

В фондах нашей библиотеки насчитывается более 9 тысяч редких и уникальных изданий по 

различным отраслям знаний. Эти книги ранее принадлежали библиотекам учебных заведений, 

общественных и государственных организаций Красноярска и городов Енисейской губернии 

конца XIX – начала XX века. У нас имеется много изданий, некогда являвшихся частью личных 

библиотек людей, имена многих из которых хорошо известны в Красноярске (врача Владимира 

Михайловича Крутовского; доктора Петра Николаевича Коновалова; юриста Иосифа 

Абрамовича Ицына; купца-библиофила Геннадия Васильевича Юдина и других).  

Все книги редкого фонда содержат от 2 до 5 печатей и экслибрисов, представляющих собой 

источник информации по истории культуры, образования и библиотечного дела в Енисейской 

губернии. Кроме того, во многих из них имеются дарственные надписи, автографы и другие 

маргиналии.  



В прошлом году по проекту «Печати и экслибрисы книг редкого фонда научной библиотеки 

КГПУ им. В. П. Астафьева как источник информации по истории Красноярска и Красноярского 

края» сотрудниками сектора редких изданий была выполнена систематизация и каталогизация 

всех печатей, экслибрисов и маргиналий. Они были отсканированы и собраны в каталог, 

представленный в виде серии электронных презентаций PowerPoint, составленных по разделам 

«Печати библиотек учебных заведений», «Печати учреждений и организаций», «Печати и 

экслибрисы частных владельцев», «Дарственные надписи» и т.д.  

Значительная часть печатей и экслибрисов была снабжена комментариями (краткой историей 

учебного заведения или учреждения, либо краткой биографией частного лица). В различных 

публикациях по истории Красноярска и Енисейской губернии нами разыскивалась информация 

о людях и дореволюционных учреждениях Красноярска.  

Поскольку таким образом был собран значительный объём информации по истории и культуре 

Приенисейского края – отсканированы и переведены в формат Word статьи и материалы из 

более, чем 100 печатных изданий (в том числе редких), собраны статьи более, чем 25 интернет-

сайтов, отобрано около 300 фотографий старинных городских зданий, известных людей 

Красноярска и Енисейской губернии, знаменательных событий и т.д. – на основании этого 

материала решено было начать создание электронной мини-энциклопедии «Иллюстрированная 

история Енисейской губернии конца XIX – начала XX вв.». Работу над энциклопедией мы 

планируем выполнить в следующие полтора-два года. 

 


