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Зомрt lиrепь дире*торо Повлодор,
оьлосtной обьрди"енчои чgиsерсопьrой
соучной библиоrе(и им,СlоройrЕрово

вносит большой
облости.

является

сегодня

использово-

ние и сочетояие тродиционного
СБА и электронных ресурсов дпя
информочион-

удовлеIворения

i.'"л

поrо"6"оar"й

,.-o-"aour"

читотелей, Ав-

лиогрофических процессов в
Повлодорской ООУНБ, кок и во
многих друlих библиоrекох рес

публики, сегодня обозночено кок

fлектронные

шение оперотивности получения

информоции, обеспечение ее
соверрелеаонтности зопросу,
шенствовоние кочество создо-

ЭтО

деятель-

носrи обрело свои формы, име,

воемых боз донtlых воряяу с фор-

ет о]личительные осооенности,

Гловным при

успехи и трудности,
этом является поиск возможностей и пVтей повншения доступности д;кументов, информо,tии
и кочество библиотечно-информоционного обслужиsония,
в библиПервый компьютер
'l99З rоду, и в
отеке появился в
этом же году ночолось освоение пDогроммы,

розробоlоiiои

библиотеке РК

в Ноц"о"олr"ой
Робкие шоги тех лет несровнимы
с сегодняшним октивным включе-

нием сотрудЕиков библиотек

в

процесс создония и использоsония электронных ресурсов, увеличением средств но приобре-

тение оборудовония, Кок только
позволили ной обстоятельство, в
2OOl году в золе котолоrов были
у.rо"о"пё"" АРМ для_свобод,

ного доступо чи]отелей к элекJо это вре-

TooHHoMV ко]ологу,

t

,"

инФормо

u"r. бо.о доннuх EBSCO Повы-

фоктор розвития и_совершеtsсl ель
] вовония спекrро оброзово

вожное нопровление

носители

.одупо прогроммы,РАБИС,

fi}:;*'*}Ё*т.,J:Jýlн
Учет

им первые новыки роботы
anpo"bk покозывоет. что более
5О проuентов зопросов выпол-

мировонием информоuионной

купьтуры читотелей стоя1 в числе

первоочередных зодоч,

Особое внимоние

ся огрохенио

уделсет,

в электронном

,ono,a *роaa.лческой

ко-

инфор

моции. Это позволяет читотелю
быстоо,оходить документы об

Повлодорской обпос".rор""
ти, социольно-экономическом

оозвитии кроя, оргонизоции
aоро"оо*ро""*"я, оброзовония,

культурной хизни, отдельных
пеосонолиях. Ведутся темоти-

боaо до""ых,Ученые Пов,

".t*"u
лодорского Прииртышья,,,Пи-

.or"n,

о

поэты Повлодорской
Повло-

" .Экономико
облости,,

дор.*"; облостио и др, С 2ООЗ

годо библиотеко стопо октив-

но учоствовоть в роботе Козохстонского l-{eHTpo корпоротивной iЬтологrзоции. В 2оо5 rояу
МЫ ПDИСТЧПИЛИ К СОЗДОНИЮ ПОЛ-

бозы донных "Ис

"оrекarо"ой
Повлодорской облостип,
rория
Принятие в 2ОО4 голу про

rроммы .Ауыл кiтопхоносы,.] стовившей целью возрождение би6лиотек, внесло большой вклод в

информоrизоцию библиогечного дело облосlи,

Любой

пол_ьзо-

вотепь ройонной, сепьской би6лиотеки, где имеется компьютер,
локольным
может робототь

,na"rpo*"".

с

*оrолоr ом, Подкло-

чениа к внешним конолом связи
оосширяег источниковедческуо

"

до*j*.пr*уо бозу, Осущест-

r*.пЬрrо-импорто би6-

"пЬ"""
лиоrоофических зописей

через
a"од*ой *oronor Hb РК, использовоние_.ресурсов, создонных ко,

зохстонскими библиотекоми явухе реольностью, и ноши
библиотеки все октивнее вклю-

ляется

чоются в эти процессы,
В облости зонимоются создо

нием собственных боз донных и
оойонные библиотеки: с 2ооз
iooo .Щербо*r"нскоя ЦЬС, ЦБС

l.Экибосrузо,
1

и уt]Fдиlь

лон-ьl-

создонии мошиночиrоемых боз

о

консlотиро_

с 2ОО4-rо - Ир,

ышскоя, Аксускоя l-]БС и другие,

Ьиблиотеки, учоствующие в формировонии сводного электронноrо кроеведческоrо котолоrо,
имеют одиноковое прогроммное
обеспечение, единые подходы к
создонио боз донных,
Последствия оптимизоции rубительно скозолись но состоянии
спDовочноIо оппорото сельских
библиоlек, Чтобы
"'оойопr",*
подпять библиогрофическую роботу но новый уровень, ройон-

ные' 616пrоте*и должны были
привести в лорядок спровочно-

библиоrрсфический оппорот,

своевременно росписывоть пос_
тупоюцие периодические издо-

Бол, проведены сфии обу-

"'r".
семиноров, знокомяцlих
чо!ощих

. ,о"rr" npou"norn

библиd-гро

фичесього описония, Qормо_ми
и нопровлениями инФормоци
онной роботы, с ресурсоми ИнlepHel, Iеореrические и прокW,"-*ra aо*",," должны были доть

ПОДlОДО

к

со

боз донньr Меtоди-

ке и технолоrии форrиировония

боз

донсохолению,

библиогрофических

ных в реслублике, к
tедостоточ
поко
уделяеIся

но внимочия, Принимоя учостие а состовлении сводного
яо'огоlо,

NооеаАдческоlо

огрофическом обслухивонии
использчется весь совокупныи
.поово"но-6иблиоt рофический
onnopo, библиотеки, в том числе

библиотечно,6"6,

ных и информоционныхуслуr

,*,оя

няется с помощью электронноrо
помощнико. .П,ля читотелей подготовлено .Инструкция по использовонию электронного котолого,, в золе постоянно дехурят
дво сотруднико,
Сегодня в спровочно-ЬиЬли

Особенностью спровочно-

библиоrрофическогообслухивоRйя

; ;; ;;;i"i"*

А

вчй_кнуlll

кок аохно соблюдоть ГоСТы при

\ ггоцрньО|

ех нологий
но iбоre н овь,х, :::::::::;
" ",
"
u ,п$ор,атизоцию библиотечноrо дело
Ь

ив-

t,Оlйlilу]lик(!l

IlомочL

фор,*оt,,,
rлогс
поllя.ие

эдочию

ny *

о

)(rl{:lc}Br]el]!]c

воть, что существует опосность

ООУНБ росширяет ""?,:*:::::^,:
ffi;;
пчlи повацения досlYFрос,ти докУментОв j_T":'"".:,

Исоrcкоэо Сьmqно Шоймурф,ао

l|

чь,,

донных.
Приходится

ll шtзшllшllп
П*r"дорс(ой
J,o о6,

{

со-

,рул""* роЙо*"оl библиоrеки
долхен уметь громотно ввести
библиогрофическое описоние
документq

в БД {кок провило,

это мотериолы из ройонных и
облостных периодических издоний).,Щоже несмотря но то,
что производится однооспектное индексировониэ, возникоют слохности при состовлении
библиогрофической зописи, В
большинстве случоев они связоны
слоВ,

с подбором
ОТНеСенИем

клOчевых
ЭЛеМеНТОВ,i

зописи в то или иное поле или,
подполе донных, состовлением
темотическаго рубрикоторо и
т,д. Здесь одновременно повышоется ответственность в ни
зовых библиотекох, но, тем не
менее, никто не снимоет с би6,
лиотекикоординоторо обя

зонности редоктировоть передонные библиогрофические
зописи. И именно поэтому стохировки, проктикумы, тренинги
с]оли

(омой

восIребовоhtsой

формой обучения

и

обмено
информочией, Зонизив плонку
требовоний к оброзовотельному уровню сельского бибпиотекоря, мы отнюдь не способствоволи бы повышению его роли
.
^т" бы в кочестве посредника
з диолаге между пользовотелем и информоцией.
В 2ООЗ году мы лредложили коллегом из ройояных L{БС
ночоть роботу нод сводным онвотировонным укозотелем .Ис,
тория ройонов, городов ПовЛолорской облостио, И теперь,
l l]

_]о

половина

el прогроммное

библиотек

име-

обеспечение,

системотизировонный моте-

Риал окозолся очень удобным
подслорьем для того, чтобы переводить донные в овтомотизировонную поисковую систе

му. При корпороiивноri
1lc.Jlille
вожно чеlко
особенно
опрс
боз доr;ных,
делять тёмотику
нозночение,
г[]он14_
одресно€

цы отборо документов {хроно

лQгия, язык, геоrрофия

и l д_).

Кок покозывоет проктико, не
обходимо плонировсть обьем
проlнозировоть
Требуется
псlс

боз
донных,
их розвитие

тоянноя октуолизоция нокопленного моссиво электронных
ресурсов, Провильно оргонизоsонное корпоротивное Бзо-

имодейстаие

ляться от

помогqет

иэбоьдублировония и. что

cl.oc- [lрииртышье,,
имlеaцсгf)
сgоей
освоsой
iйноголетнюю
по оргон!rf,ации
деятельность

кr]оеgедческой роботы, Естес

lвенно,

ч]о

лроект

нуждоется

в финонсовом обеспечеr,.и,

и

мы подготовили экономическое

обосновоние одминистрстору
бюдхетных прогромrи Злочи
rельноя чость средств зопро-

шивоется

и

но

модернизоцию

обновление оборудоьония,

приобретение Web лlодуля
про.роммы
коL,lионные

-РАБИС,,

кол.l

\1уни-

услуги,

Нош проект будет росши-

кройне вохно, учитывоть потребности пользовотелей Ток,
нопример, укозотель .Крес-

ряться зо счет увеличения <олй

тво Повлодорской

грофическоя, но и полнотекстовоя бозо донных. Библиотеки

1ьянские

хозя;с-

{фермерские}

облости"
был выполнен усилиями всех
библиотек облости. Информоцию по донной теме можно
нойти в электронном котологе, который пополняется новыми библиогрофическими зописями. Преподовотели, студенты
вузов, специолисты октивно ис_

честао учостников. Содержоние электронной библиатеки
состо-вит не только библио

облости

в силу

оfрониченнос-

ти площодей хронят лериоди-

ческие издония о крое лишь зо

последние десять-пятводцоть
лет. Кок покозывоют донные,
откозы но мотериолы кроевед_
ческоIо

содержония

связоны

в ностоящее время роботоет

гловным оброзом с отсутствием источ,ников, розрознеЕвостью спровочного олпорото по
кроеведениоl ero недоступ-

проfроммы

суеOт не только библиогрофия,
но и первоисточники, в которых

пользуют эти мотериолы-

Но бозе

информоционнобиблиогрсфического отдело

социольно-прововой информоuии uЭдiлет,. Нормотивно-провоаые окты. конкретные
l_{eHTp

социольно-эконо

мического розвития облости,
опубликовонные

в

официольных

издониях. сотрудники отдело
предостовляют зоинтересовонным лицом, Библиогрофическоя

бозо донных "Решения местHblx оргонов

госудорственно-

го упровления, сверяется

информоuией, предстовлен

с

ной нс сойтох_.Щоступ к текстом нормотивно-прововых октов обеспечивоется бло годоря

ноличию БД .ЗАЦ-ЗАКОН",

.ЮРИСТ", других jлектронных
ресурсов. Комплекс меропри-

ятий помогоет

решоть

сеIодня

носущные проблемы инфор-

мqционноrо обеспечения прововой реформы.
Плонируется предстовить
создонные ресурсы о крое но
сойте, чтобы регион стол еще
более привлекотельным для инвестиций, сотрудничество, ту

ризмо и знокомил с униколь-

ным уrолком Козоrстоно, Все
это булет реолизовоно в ромкох проекто

*Открытqя

элект-

ронноя библиотеко .Повлодор-

ностью для внешнего пользовотеля. Читотелей чосто интере-

роскрывоется история, экономика, культуро, диномико раз

вития строны, о токхе отдельных ее территорий. Токим
оброзом,

социольно-кульlур

ноя зночимость проекто очевидно, Оргоничным дополне
нием будет фоктогрофическоя

бозо, номечены подходы к ее
создонию в ромкох имеющегося прогроммного обеспечения,
Ном предстоит еще мноrое
сделоть, Мы постоянно учимся
у своих

коллеl,

неоднокротно

выезжоли но курсы, тренинги,
которые проводят НБ РК, РНТБ
и другие библиотеки. Считою
удочной и полезной идею лро
ведения Дня библиотек Козохстоно но Крымской конференции. Уверено, козохстонские
бибпиотекори, увидев себя
глозоми коллег, объединенных

токими же высокими целями,
сумеют зонять достойное мес
то среди профессrлонолов

Успехов

и созидония

всем
коллегом в ноступllвшем 2ООб
1оДУ

Е

