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Библиотеки — это не только основа культуры. Информационные ресурсы, 
находящиеся в них, — это же основа и экономики, и политики. Наше будущее, 
время информатики,  уже сегодня определяется уровнем ее развития. 
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В 1940 г., 70 лет назад, открылась Науч-
ная библиотека Петрозаводского государ-
ственного университета. Основу книжной 
коллекции составили книги из библиотеки 
Карельского педагогического института. 
Из библиотечных сотрудников института 
был сформирован штат библиотеки КФГУ. 
Хочется рассказать о людях, которые би-
блиотеку возглавляли.

Первым директором библиотеки универ-
ситета был Я.А. Эйнбиндер, на должность за-
местителя директора назначена А.К. Гаврило-
ва. В личном деле, которое находится в архиве 
ПетрГУ, обнаружена переписка. Копия письма 
(август 1940 г.) и. о. ректора К.Д. Митрополь-
ского Я.А. Эйнбиндеру с приглашением на 
работу, а также сообщением, что университет 
предоставить жилплощадь не может. Я.А. Эйн-
биндер ответил (письмо от 15.09.40 г.), что 
сможет приехать за свой счет для личного зна-
комства и сообщил краткие сведения о себе. 
Из автобиографии интенданта III ранга запаса 
РККА Я.А. Эйнбиндера известно, что он ро-
дился в 1899 г. в Петербурге в рабочей семье, 
окончил начальное училище, работал на юве-
лирной фабрике Фаберже. С 1917 г. Служил в 
Красной гвардии и работал в библиотеках на 
различных предприятиях, окончил военно-
политическую школу, библиотечные двухго-
дичные курсы при институте им. Н.К. Крупской. 
Подолгу ни на одном месте Я.А. Эйнбиндер не 
задерживался. Перед  приездом в Петроза-
водск он с 1938 г. по июль 1940 г. работал зав. 
библиотекой Ленинградского сельскохозяй-
ственного института. Судьба Эйнбиндера не-
известна, инициалы Я.А. не расшифрованы. 

Временно исполнять обязанности дирек-
тора было предложено Александре Константи-
новне Гавриловой. Уроженка Ленинградской 
области по окончанию техникума работала в 
школах Карелии, затем с 1931 г. ее практиче-
ская деятельность связана с библиотеками. 
Александра Константиновна работала в пере-
движном фонде Карельской публичной библи-
отеки, инспектором по библиотечной работе в 
РОНО г. Медвежья Гора, бибколлекторе.

В сентябре 1936 г. А.К. Гаврилова стала ра-
ботать в библиотеке Карельского педагогиче-
ского института. Позднее возглавила её.

В первые дни войны (24 июня) приказом 
КФГУ №213 создан штаб ПВО. Бойцами «зве-
на наблюдения» стали директор библиотеки 
А.К. Гаврилова, библиотекари Е.И. Пигина и 
Н.С. Суханова.

В эвакуации библиотека находилась под 
ответственностью Е.И. Пигиной, которая рабо-
тала библиотекарем в КФГУ с 15 октября 1940 
года. Библиотекарь Е.И. Пигина была назначе-
на заместителем директора библиотеки и за-
ведующей абонементом. В 1941 году Пигины 
(мать и дочь) эвакуировалась вместе с уни-

верситетом в Сыктывкар; умерла Е.И. Пигина 
в 1944 г. Во время Великой Отечественной 
войны почти весь фонд университетской би-
блиотеки погиб. 

Возрождение библиотеки началось сразу 
же после возвращения университета из эваку-
ации. Ее небольшой коллектив (директор О.А. 
Кадлубовская, сотрудники З.Н. Доброхотова и 
Л.М. Ярвинен) при участии студентов и препо-
давателей собирал оставшиеся книги в под-
валах разрушенного здания университета, 
оформлял каталоги, создавал учебный абоне-
мент. Трудные годы восстановления выпали на 
долю директора О.А. Кадлубовской (15.06.44-
01.07.45). Ольга Арсеньевна родилась в семье 
профессора Харьковского университета. В 
1915 г. семья переезжает в С.-Петербург, за-
тем в Пермь, где в 1917 г. Ольга заканчивает 
гимназию. С 1918 г. семья живет в Крыму. 
О.А. Кадлубовская поступает на историко-
филологический факультет Крымского уни-
верситета (г. Симферополь).

Она совмещала учебу с работой в библио-
теке, с которой связала свою судьбу. 1925—
1927 гг. — учеба на Высших библиотечных кур-
сах в Москве, по окончанию — служба в библи-
отеке Крымского педагогического института (г. 
Симферополь), переезд в Ленинград. С 1931 по 
1934 г. трудится в Центральной геологической 
библиотеке, переезжает с мужем С. В. Гердом 
в Ташкент, где также работает в библиотеке. 
Вернувшись в Ленинград (1935), заведует би-
блиотекой Научно-исследовательского инсти-
тута озерного и речного рыбного хозяйства. 
Перед войной переезжают с мужем и малень-
ким ребенком в Петрозаводск. В 1941 г. эва-
куирована с семьями преподавателей КФГУ в 
Сыктывкар, где продолжила свою профессио-
нальную деятельность в библиотеке Коми пе-
дагогического института, а затем заведовала 
научной библиотекой АН по изучению Севера. 

Трудные задачи по восстановлению би-
блиотеки университета пришлось решать про-
фессионалу О.А. Кадлубовской. В Научной би-
блиотеке сохранились различные документы, 
составленные ею: служебная записка ректору 
КФГУ «План работ по организации библиоте-
ки университета», «План работы библиотеки 
университета на 1944/45 гг.». За время работы 
в Петрозаводске Ольга Арсеньевна решает 
вопросы оборудования помещений, органи-
зации обслуживания читателей в читальном 
зале и на абонементе, разделения обязанно-
стей и обучения сотрудников, разбора лите-
ратуры, подписки, составления алфавитного 
каталога, выделения фонда учебников и т. д. 

Ольга Арсеньевна Кадлубовская, покидая 
Петрозаводск, передала библиотеку Татьяне 
Юрьевне Вороновой. Рекомендации для прие-
ма на работу в библиотеку КФГУ ей дал профес-
сор С. Герд, который лично знал Т.Ю. Воронову 

по работе в библиотеке Геолого-разведочного 
управления (Ленинград). Из автобиографии 
Татьяны Юрьевны известно, что она родилась 
в 1909 г. в г. Тбилиси в семье ученого ботани-
ка Ю.Н. Воронова. В 1925 г. семья переехала в 
Ленинград. В 1927 г. после окончания средней 
школы Татьяна Юрьевна поступила на Высшие 
государственные курсы искусствоведения на 
словесное отделение. Работала в библиотеке 
Центрального геолого-разведочного инсти-
тута и в библиотеке Главной геодезической 
обсерватории. Без отрыва от производства 
училась на Высших курсах библиотековеде-
ния. Окончить педагогический институт ино-
странных языков помешала война. 

Из блокадного Ленинграда Т. Ю. Воронова 
была эвакуирована в Сибирь, затем пять 
лет работала в библиотеке университета 
г. Петрозаводска (1945-1950гг.), потом вер-
нулась на прежнюю работу в Ленинград. 
А из Ленинграда в Петрозаводск приеха-
ла юная Вера Клодт. В 1948 г. она окончила 
Ленинградский библиотечный техникум и 
всю дальнейшую трудовую деятельность по-
святила библиотечному делу.

Два года В.С. Клодт заведовала читаль-
ным залом 2-й государственной библио-
теки Ленинграда. С 1950 по 1985 г. Вера 
Степановна Клодт была директором библио-
теки Петрозаводского государственного 
университета, которая под ее руководством 
выросла в крупную научную библиотеку 
Карелии с универсальным фондом (более 
700 тыс. экземпляров), функциональными 
отделами, организованными каталогами, 
сформированным квалифицированным 
коллективом (63 человека), сложившимися 
традициями. Библиотека ведет справочно-
библиографическую работу, создает библио-
графические указатели, работает сектор МБА, 
есть кафедральные библиотеки, открытый 
доступ к фонду, организуются встречи с пи-
сателями, ведется научно-методическая ра-
бота и т. д. Вера Степановна заочно окончила 
Ленинградский государственный институт 
культуры. Имеет награды Министерства выс-
шего и среднего специального образования 
СССР, Совета Министров Карельской АССР, 
Петрозаводского университета. Она — заслу-
женный работник культуры Карельской АССР. 
Но самая дорогая награда — память и уваже-
ние коллег. 

В 1985 г. библиотеку возглавила Марина 
Петровна Отливанчик. М.П. Отливанчик, за-
служенный работник культуры Республики 
Карелия, почетный работник образова-
ния Российской Федерации, много сдела-
ла и делает  для внедрения новых форм 
информационно-библиографического об-
служивания, сохранения традиций. Под ее 
руководством в библиотеке активно идет ра-
бота по компьютеризации библиотечных про-
цессов, внедряются новые информационные 
технологии. 

70 лет — для истории не возраст, но для 
тех, кто создает эту историю, — значительный 
период. За 70 лет библиотека, потеряв фонд 
во время войны, начав почти с нуля, сформи-
ровала коллекцию  более чем 1 млн экземпля-
ров документов. Библиотеке повезло: ее воз-
главляли профессионалы — люди, которых 
библиотечная работа заставляет постоянно 
учиться, совершенствовать свое мастерство, 
чтобы гордиться своим выбором.

Н. ВИКТОРОВА

Библиотеке повезло: ее возглавляли профессионалы

Фото из архива. 
1950 год. Слева на-
право: Вера Степа-
новна Клодт (дирек-
тор); Лаура Матве-
евна Ярвинен, Идея 
Никитична Булоч-
кина, Зинаида Нико-
лаевна Доброхото-
ва, Евдокия Ивановна 
Хворостова.
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Для многих студентов, преподавателей и 
сотрудников Петрозаводского государствен-
ного университета «местом, куда приходим 
мы на миг уединиться», является Научная би-
блиотека.

Анатолий Осипович Лопуха, проректор 
по довузовской и профориентационной 
работе ПетрГУ: «Для меня со времен глубо-
кой юности любимые места — это книжные 
магазины и библиотеки. С момента поступле-
ния на историко-филологический факультет 
университета библиотека стала для меня поч-
ти родным домом. В ней всегда по-домашнему 
уютно. В студенчестве, а позднее в педагоги-
ческой и научной деятельности, она мне по-
могала. Считаю Научную библиотеку универ-
ситета одной из лучших в Карелии не только в 
плане комплектования фонда, но и в подборе 
сотрудников, отличительной чертой которых 
является доброжелательное отношение к пре-
подавателям и студентам. Добропорядочные, 
серьезные, готовые оказать квалифициро-
ванную помощь люди работают в Научной 
библиотеке университета. Удачи, здоровья, 
отличного настроения и достойной зарплаты 
хочу пожелать сотрудникам НБ ПетрГУ».

Александр Файзрахманович Юсупов, 
заведующий кафедрой всеобщей истории: 
«Ни один университет не существует без би-
блиотеки — это аксиома. Научная библиотека 
ПетрГУ — одна их важных составляющих уни-
верситета. Для историков библиотека — то 
средство, с помощью которого мы имеем воз-
можность знакомиться с важными явлениями 
и событиями истории и культуры, настоящего 
и прошлого нашего города, республики, стра-
ны, мира. Несмотря ни на какие трудности би-
блиотека продолжала и продолжает пополнять 

свой фонд. В библиотеку всегда идешь с надеж-
дой и уверенностью, что найдешь там то, что 
тебе нужно. Хорошие условия и современное 
техническое оснащение привлекают студен-
тов и преподавателей, показывают возмож-
ности библиотеки университета. Кроме того, 
библиотека — это потрясающий коллектив 
очаровательных женщин. Их высочайшая куль-
тура, прекрасное знание дела, внимательное 
отношение подкупают и привлекают. Я всегда с 
удовольствием хожу в библиотеку. В дни празд-
нования юбилея сотрудникам Научной библио-
теки университета желаю личного счастья и 
материального благополучия. Исторический 
факультет всегда вместе с библиотекой».

Андрей Евгеньевич Кунильский, 
декан филологического факультета:  
«Выдающийся российский историк и литера-
туровед Дмитрий Лихачев утверждал: «Если 
в результате какой-нибудь разрушительной 
катастрофы с лица земли исчезнут все цен-
тры образования и культуры, если на свете не 
останется ничего, кроме библиотек — у мира 
и человечества будет возможность возродить-
ся».  Для каждого библиотека — основной ис-
точник приобщения к знаниям и культуре. Для 
нас, филологов, значение Научной библиоте-
ки университета трудно переоценить. Почти 
40 лет, с момента моего поступления в универ-
ситет, я связан с библиотекой. В работе пода-
вляющего большинства библиотекарей всегда 
чувствовались интеллигентность и культура. 
Благодаря их энергии, любви к делу, интересу 
к людям и книгам Научная библиотека преоб-
разилась, став сердцем университета» 

Надежда Виленовна Ровенко, ответ-
ственный секретарь журнала «Ученые за-
писки Петрозаводского государственного 

университета»: «Научная библиотека уни-
верситета со студенческих лет — мое самое 
любимое место, ведь здесь собрано столь-
ко «великих людей» разных эпох и стран. 
Библиотека — это центр интеллектуальной 
мысли, знания, чувств. Это рай на земле. В дни 
юбилея хочу пожелать Научной библиотеке 
активнее комплектовать фонд современной 
литературой, а также сохранить особенную 
ауру, которая здесь есть, ведь именно она 
привлекает студентов, преподавателей и 
сотрудников университета. Пусть славится 
Научная библиотека ПетрГУ самыми эрудиро-
ванными, счастливыми и успешными  сотруд-
никами!».

Родион Михайлович Клиндюк, глав-
ный бухгалтер Управления бухгалтерско-
го учета и финансового контроля ПетрГУ: 
«Научная библиотека университета — пример 
того, какой должна быть библиотека XXI века. 
В уютной обстановке гармонично сочетают-
ся традиции и современные нововведения и 
технологии. Сотрудники библиотеки добро-
желательны, радушны и всегда готовы оказать 
помощь в оформлении заказа и подборе ли-
тературы. Спасибо за понимание и внимание 
к нам, вечно спешащим читателям».

Ирина Ерохина, аспирантка: 
«Библиотека университета — мое постоянное 
место научной работы. Здесь я всегда нахо-
жу нужные мне книги. Отличное подспорье в 
моей деятельности — база авторефератов и 
возможность электронного заказа докумен-
тов».

Ольга Данилова, студентка, филфак III 
курс: «В библиотеке к нам всегда относятся с 
пониманием. Для нас, студентов филологов, 
это особенно важно, ведь мы много времени 
проводим в библиотеке. Единственное поже-
лание — чтобы все нужные книги выдавались 
на дом».

Арина НОПОЛА

Неторопливый, размеренный шелест стра-
ниц вытеснен отрывистым шумом нажатых 
клавиш; монотонному,  изнуряющему конспек-
тированию пришло на смену быстрое «копиро-
вать — вырезать — вставить — распечатать». 
Динамика, постоянное развитие и модерниза-
ция — главные характеристики современной 
библиотеки. Теперь это не только хранилище 
книг, но, главным образом, информационный 
центр с развитой системой современных тех-
нологий и широким спектром услуг.

Директор и сотрудники Научной библио-
теки университета понимают, что без актуаль-
ной, достоверной и своевременной информа-
ции не может быть современного образова-
ния. Залог современного качественного обра-
зования во многом определяется владением 
современными технологиями, которые актив-
но внедряются в работу библиотеки: создает-
ся электронный каталог, который в настоящее 
время насчитывает свыше 1600 библиографи-
ческих записей; совместно с РЦНИТ, НБ РК и 
КГПА создается Электронная библиотека РК, а 
также цифровые коллекции, что способствует 
приобщению, главным образом, студентов к 
историческому богатству страны с помощью 
новых технологий; предоставляет доступ к пол-
нотекстовым базам данных EBSCO Publishing, 
«Научной электронной библиотеки» РФФИ, 
JSTOR, Электронной библиотеке диссертаций 
Российской государственной библиотеки, 
базам статей научных журналов издательств 
Springer, Academic Press, Sage Publications, 
Института физики, Американского физиче-
ского общества, Американского химического 
общества, Оксфордского университета и  мно-

гих других.  Разрабатываются собственные 
электронные ресурсы, предоставляется услу-
га — электронная доставка документов.

Долгая, сложная и ответственная работа 
по созданию целой электронной системы была 
отмечена. Так, Некоммерческое Партнерство 
«Ассоциация Региональных Библиотечных 
Консорциумов» (АРБИКОН) выразило благо-
дарность Петрозаводскому государственному 
университету за добросовестную и активную 
работу, высокий профессионализм специали-
стов Научной библиотеки. НБ ПетрГУ прини-
мает участие в межведомственном проекте 
МАРС (межрегиональной аналитической ро-
списи статей) и межведомственном проекте 
ЭДД (электронной доставки документов), что 
позволяет расширить доступ пользователей 
библиотеки к базам данных статей и элек-
тронным копиям документов.

В юбилейный для университета год 
Научная библиотека Петрозаводского госу-
дарственного университета вышла на 5 место 
среди 157 российских библиотек в рейтинге по 
показателям за первый квартал 2010 года по 
электронной доставке документов Ассоциации 
региональных библиотечных консорциумов. 
Успех  удалось закрепить! Решением жюри 
конкурса «Библиотеки — экологической науке 
и просвещению», проводимого Российской 
библиотечной ассоциацией, Федеральным 
агентством по науке и инновациям, Комиссией 
по экологической политике и охране окру-

жающей среды Общественной палаты РФ, уни-
верситетская библиотека получила 2 место в 
номинации «Лучший электронный ресурс» за 
Web-раздел «Экологическое просвещение» 
представленный на Web-сайте НБ ПетрГУ.

Начальник справочно- библиографи-
ческого отдела Александра Александровна 
Николаева — идейный создатель и разра-
ботчик web-ресурса «Экологическое просве-
щение» — рассказала о том, как создавался 
этот ресурс: «Потребность в экологическом 
информировании назревала давно. Причины 
тому не только в желании привлечь внима-
ние к экологическим проблемам, но и соз-
дать, прежде всего для студентов эколого-
биологического факультета (а также увлекаю-
щихся и интересующихся этими вопросами 
людей), хорошую базу данных, где бы они 
могли найти полезную и важную информа-
цию. В 1997 году появилась первая экологиче-
ская страница на сайте НБ ПетрГУ. Следующий  
этап становления и развития — 2003 год, когда 
научные сотрудники ГПНТБ РАН выбрали НБ 
ПетрГУ в качестве партнера по работе в про-
екте «Проведение исследований и актуализа-
ция электронных информационных ресурсов 
в области математических наук и экологии 
на базе национального фонда и программно-
технических средств ГПНТБ России».  Сейчас 
в Web-разделе содержится информация по 
экологии Карелии и России. Постоянно проис-
ходит дополнение новыми рубриками». 

Высокие достижения в сфере 
информационных технологий
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Научная библиотека ПетрГУ обеспечи-
вает документами и информацией учебно-
воспитательный процесс и научные исследо-
вания, является центром распространения 
знаний, духовного и интеллектуального обще-
ния, культуры, а также методическим центром 
для библиотек высших и средних специальных 
учебных заведений Республики Карелия.

Университетская библиотека активно 
развивается и работает в тесном сотрудни-
честве с ученым советом, ректоратом, РЦ 
НИТ, Учебно-методическим управлением, 
Управлением экономики, Управлением бух-
галтерского учета и финансового контроля, 
приемной комиссией, факультетами, филиа-
лами вуза, КРИУЭП ПетрГУ при Правительстве 
Республики Карелия, Северо-Европейским 
открытым университетом, другими образова-
тельными учреждениями.

Фонд Научной библиотеки ПетрГУ 
—1471429 экземпляров документов. Научная 
литература составляет 58% фонда, учебная 
— 35%. Ежегодно библиотека обслуживает 
свыше 44 тыс. читателей во всех структурных 
подразделениях г. Петрозаводска и филиалах 
(23 тыс. читателей — по единому читательско-
му билету).

Регистрация читателей во всех отделах об-
служивания НБ ПетрГУ осуществляется в АРМ 
«Читатели. Книговыдача» (АИБС «Фолиант» — 
разработка РЦ НИТ ПетрГУ) с использованием 
ИАИС «ВУЗ».

В структуре библиотеки 13 отделов, фи-
лиал библиотеки в Северо-Западном научно-
исследовательском институте рыбного хозяй-
ства и филиал библиотеки в КРИУЭП ПетрГУ 
при Правительстве РК, расположенные в 
Петрозаводске, а также 3 библиотеки в филиа-
лах ПетрГУ в других городах.

В связи с открытием новых факультетов 
университета и изменением направлений 
деятельности библиотеки активно развива-
лась структура библиотеки — открыты отде-
лы и секторы: отдел юридической литературы 
(2000 г.), отдел политической и социальной ли-
тературы (2002 г.), отдел физико-технической 
литературы (2007 г.), отдел информатизации 
библиотечных процессов (1995 г.), сектор 
литературы на иностранных языках (2007 г.). 
В 2000 году в новые помещения переехали 
отдел учебной литературы и сектор редкой 

книги. Отдел обработки литературы в 1998 
году преобразован в отдел компьютерной об-
работки документов и создания каталогов.

Ежегодная книговыдача во всех отде-
лах и филиалах составляет свыше 1 152 000 
экземпляров. В отделах библиотеки в г. 
Петрозаводске осуществляется электронный 
учет книговыдачи.

Увеличилось количество выданной учеб-
ной литературы, это связано со значительным 
обновлением фонда учебников и увеличе-
нием объема поступлений новой учебной 
литературы. Вопрос книгообеспеченности 
учебного процесса ПетрГУ рассматривал-
ся на заседаниях Ученого совета, Учебно-
методического совета, Библиотечного совета. 
Создается электронный вариант картотеки 
книгообеспеченности учебного процесса.

Научная библиотека сотрудничает с изда-
тельскими и книготорговыми организациями 
России, выбирая наиболее выгодные усло-
вия приобретения литературы и оформляя 
заказы по электронной почте. Учебники, как 
правило, приобретаются непосредственно в 
издательствах Москвы и Санкт-Петербурга. 
Осуществляется книгообмен с российскими 
(22 партнера) и зарубежными (12 партнеров) 
организациями. 

Приобретение литературы и других до-
кументов, оплата подписки на периодические 
издания, а также оплата доступа к полно-
текстовым и реферативным базам данных 
осуществляется за счет бюджетных средств, 
выделяемых университету Министерством 
науки и образования РФ, и внебюджетных 
средств ПетрГУ.

Руководители кафедр и деканы-
грантополучатели, наиболее заинтересо-
ванные в развитии библиотеки, выделяют 
дополнительные средства на приобретение 
литературы: за счет средств гранта Института 
«Открытое общество» по «Программе под-
держки кафедр», полученного кафедрой 
истории дореволюционной России, за 1000 
долларов приобретена коллекция книг пе-
тербургского историка А.В. Предтеченского, 
2000 долларов по проекту сотрудничества с 
Мичиганским университетом (США) выделил 
деканат факультета политических и социаль-
ных наук для пополнения фонда факультет-
ской библиотеки, на 4000 долларов приобре-
тена литература по проекту сотрудничества 
Вермонтской школы права (США) и юридиче-
ского факультета ПетрГУ, на 22 000 долларов 
приобретена научная и учебная литература 
гуманитарного профиля по проекту «Создание 
информационно-библиотечного комплекса 
как инновационного инструмента развития 
системы управления и повышения качества 
образования в вузе», 5000 евро выделено на 
приобретение литературы в рамках проекта 
«Изучая европейские методы управления в 
Северо-Западном регионе России (UNEGO)».

Часть средств от общей суммы на комплек-
тование из разных источников выделяется 
за счет внебюджетных средств университета, 
основу которых составляет плата за обучение 
студентов, принятых в вуз сверх государствен-
ного плана приема. Лидерами предоставления 
средств для библиотеки стали медицинский, 
юридический и экономический факультеты.

12 % общего количества ежегодного по-
ступления новой литературы составляют кни-
ги, вышедшие в Издательстве ПетрГУ.

1 февраля 1992 года была создана первая 
библиографическая запись для электронного 
каталога Научной библиотеки ПетрГУ (АИБС 
«МАРК» НПО «Информсистема»). 

Электронный каталог составляет бо-
лее 1,6 млн. библиографических записей. 
Весомым пополнением Электронного ката-
лога являются библиографические записи на 
статьи из журналов, получаемые библиотекой 
из проекта МАРС («Межрегиональная анали-
тическая роспись статей»). Расписывая ста-
тьи из 10 наименований журналов, Научная 
библиотека ПетрГУ получает на паритетных 
началах более 250 тыс. библиографических 
записей.

Сотрудничество с НП «Ассоциация ре-
гиональных библиотечных консорциумов» и 
проектом «Межрегиональная аналитическая 
роспись статей» позволяет расширить объем 
информации, предоставляемой университет-
ской библиотекой своим читателям. Если в 
нашей библиотеке отсутствует журнал, из ко-
торого необходима статья, есть возможность 
заказать ее через электронную доставку доку-
ментов и оперативно получить копию. 

Количество обращений к Электронному 
каталогу Научной библиотеки ПетрГУ посто-
янно растет: в 1998 г. — 15849 обращений, в 
2009 г. — 133205 обращений.

Читатели Научной библиотеки исполь-
зовали доступ к электронным ресурсам: 
Электронная библиотека диссертаций РГБ, 
научные базы данных электронного издатель-
ства EBSCO Publishing, JSTOR, научные журна-
лы издательства American Institute of Physics и 
другим. Доступ ко всем вышеперечисленным 
ресурсам обеспечен со всех компьютеров 
ПетрГУ во всех корпусах.

Для повышения информационной гра-
мотности библиотека проводит занятия по 
«Основам библиографии и информацион-
ной культуры» (в 2009 г. — 1349 часов) для 
первокурсников всех факультетов. Для пре-
подавателей, сотрудников, студентов и аспи-
рантов проводились семинары и тренинги 
«Информационные электронные ресурсы для 
науки и образования».

За последние три года на сайте НБ ПетрГУ 
появились новые разделы: «Сектор ред-
кой книги», «Экологическое просвещение», 
«Виртуальная консультация», «В помощь на-
учной работе», «Абонемент научной и худо-
жественной литературы».

Активно создается Электронная библио-
тека Республики Карелия (на 1.06.10 — свыше 
1500 полнотекстовых документов — это со-
вместный труд Регионального центра новых 
информационных технологий, Научной би-
блиотеки ПетрГУ, Национальной библиотеки 
РК, Научной библиотеки КГПА и Издательства 
ПетрГУ. http://elibrary.karelia.ru). 

Благодаря достигнутой договорен-
ности с Национальной депозитарной би-
блиотекой Финляндии (г. Куопио), библио-
текой Университета Восточной Финляндии 
(г. Йоэнсуу) и библиотекой  Дартмутского 
медицинского колледжа (США) Научная би-
блиотека принимает от читателей заказы на 
литературу, отсутствующую в библиотеках 
Карелии. Фонды зарубежных библиотек со-
держат монографии и периодические изда-
ния на многих языках народов мира и по раз-
ным отраслям знаний. Электронная доставка 
документов осуществляется бесплатно.

&h C!ед“2="л л “еKе   !=L, 



«ПУ», № 27 (2182), 22 октября 2010 г. 5

Начиная с 1990 года активизировалась ра-
бота по подготовке и изданию библиографи-
ческих указателей. Среди недавно вышедших 
изданий — библиографический указатель 
ученого-краеведа И.М. Никольского «Природа, 
население, экономика, история и культура 
Карелии»: в 4-х ч. Ч. 1-3.» (2008-2009 гг.).

Важным направлением деятельности уни-
верситетской библиотеки является пополне-
ние коллекции старинных и редких книг. Среди 
последних приобретений — две библиотеки 
ленинградских историков А.В. Предтеченского  
и А.Г. Манькова, коллекция кириллических 
книг и рукописей В.П. Ершова, кириллическая 
коллекция поэта И.А. Костина, книги из кол-
лекции композитора Э.Н. Патлаенко.

Сохраняется традиция дарения книг в уни-
верситетскую библиотеку. Поступили книги 
из библиотеки Министерства строительства 
Республики Карелия. Чрезвычайно ценная 
«Библиотека Историко-литературного клуба» 
была передана в 2004 г. ее хранителем, зав. 
кафедрой архивоведения и специальных исто-
рических дисциплин, к.и.н. А.А. Кожановым. В 
настоящее время это единственная региональ-
ная перестроечная независимая библиотека, 
оказавшаяся в государственном хранилище.

Благодаря профессору, д.ф.н. А.В. Пигину 
были переданы из Санкт-Петербурга руко-
писные материалы по старообрядчеству 
в Карелии. Немало книг подарили препо-
даватели, сотрудники, студенты ПетрГУ. 
И.В. Савицкий передал книги из библиотеки 
М.Ф. Готман. «Часовник» 1654 г., не отмечен-
ный в каталогах, подарен был Т.С. Терновской. 
Выпускница ПетрГУ Г. Пуховицкая подарила 
2 красочных альбома, изданных в Израиле. 
Благодаря финансовой поддержке ректора-
та за годы существования сектора, особенно 
последние, создана рукописная коллекция из 
16 книг, а число книг кириллической печати, 
которых до 1995 г. было не более десятка, воз-
росло до 100, среди них 56 книг — старопе-
чатные, т.е. изданные до 1830 г. 

Изучение фонда и научное описание 
раритетов ведется в сотрудничестве со спе-
циалистами — коллегами из других библио-
тек, как карельских, так и из других городов, 
а также с учеными университета. Так, научное 
описание рукописного фонда было выполне-
но профессором, А.В. Пигиным. 

Деятельность Научной библиотеки 
ПетрГУ по совершенствованию библиотеч-
ных технологий позволила:

модернизировать технологические 
процессы обслуживания пользователей би-
блиотеки:

— внедрить электронный учет читателей 
и книговыдачи;

— совершенствовать услуги электрон-
ной доставки документов для различных ка-
тегорий пользователей в ПетрГУ, в филиалах 
университета, библиотеках разных ведомств 
Республики Карелия;

— предоставить возможность электрон-
ного заказа по МБА;

— применять штриховое кодирование 
для ускорения процедуры выдачи, возврата, 
идентификации документа, имеющегося в 
электронной базе данных;

— увеличить количество обращений к 
электронному каталогу библиотеки;

— предоставить читателям комфортные 

условия выбора литературы на открытом до-
ступе абонемента научной и художественной 
литературы;

изменить технологию заказа и попол-
нить фонды библиотеки новой литературой;

отработать методику оказания кон-
сультационной помощи сотрудников библио-
теки преподавателям и студентам при работе 
с электронным каталогом и использовании 
полнотекстовых баз данных в Интернет, при-
обретенных ПетрГУ и полученных по различ-
ным проектам;

организовать систему повышения 
квалификации библиотекарей в НБ ПетрГУ 
(обучение работе на новых АРМ, тренинги по 
поиску информации в различных электрон-
ных ресурсах);

повысить квалификацию сотрудни-
ков библиотеки (участие в работе семинаров, 
тренинг-центров российских и зарубежных 
организаций);

организовать безопасность библио-
теки и сохранность библиотечных фондов, 
включающую противокражную систему защи-
ты, систему круглосуточного видеонаблюде-
ния, пульты экстренного вызова охраны.

Университетская библиотека всегда стре-
милась поделиться своими достижениями и 
помочь библиотекам других ведомств.

Стоит вспомнить, что первый уверенный 
шаг навстречу друг другу карельские библио-
теки разных ведомств сделали 17 лет назад, 
когда стали заниматься созданием электрон-
ных каталогов и смогли договориться рабо-
тать по единой программе, начали обмен 
базами данных, чем вызывали удивление 
многих коллег из других регионов России. 
Объединил библиотеки и подал руку помощи 
Петрозаводский государственный универси-
тет: Научная библиотека ПетрГУ и РЦ НИТ, а 
затем Национальная библиотека РК.

Острым вопросом для многих библиотек 
Республики Карелия является комплектова-
ние фонда.

Университетская библиотека проводила 
благотворительные акции среди преподава-
телей, студентов, жителей города по сбору 
книг для библиотек Вепсской волости, для би-
блиотеки деревни Соддер Пряжинского райо-
на, пострадавшей во время пожара.

Научная библиотека ПетрГУ передает 
безвозмездно в библиотеки ЦБС и образо-
вательных учреждений республики книги 
Издательства ПетрГУ (в 2005-2009 гг. пере-
дано 2500 экземпляров), в центральные би-
блиотеки районов Карелии высылается газе-
та «Петрозаводский университет». 500 доку-
ментов отправлено в библиотеки районов по 
электронной доставке документов.

В 2002 году Научная библиотека ПетрГУ 
обратилась в фонд «Русское зарубежье» с 
просьбой оказать гуманитарную помощь би-
блиотекам Республики Карелия и получила 
безвозмездно 5 тысяч книг. Книги были рас-
пределены по библиотекам разных ведомств. 

В феврале 1999 года Научная библиотека 
Петрозаводского государственного универ-
ситета стала Региональным библиотечным 
центром Республики Карелия Мегапроекта 
«Пушкинская библиотека. Книги для россий-
ских библиотек» Института «Открытое обще-
ство» (Фонд Сороса) и получила грант для фор-
мирования единого книжного заказа от библи-

отек Карелии и сопровождения проекта.
Решение создать РБЦ НФ «Пушкинская 

библиотека» на базе НБ ПетрГУ университет-
ские библиотекари считают закономерным 
шагом для поддержки библиотек разных ве-
домств Республики Карелия. РБЦ привлек к 
заказу литературы по разным каталогам 49 
юридических лиц.

По ходатайству НБ ПетрГУ НФ 
«Пушкинская библиотека» выделил 16 бес-
платных комплектов литературы для библио-
тек Республики Карелия, находящихся в слож-
ных социально-экономических условиях.

По инициативе Министерства образова-
ния Республики Карелия университетская би-
блиотека проводит занятия по информацион-
ной культуре для учащихся гимназий, лицеев, 
школ, Академии одаренных детей.

Стали традиционными встречи с извест-
ными писателями и поэтами. Гостями уни-
верситета были Ф. Искандер, Е. Евтушенко, 
Р. Казакова, А. Кушнер, Б. Похьенен, А. Битов, 
В. Маканин, И. Шайтанов, С. Алексиевич. 
Большую помощь в организации встреч ока-
зывают член Попечительского совета ПетрГУ, 
поэт М. Тарасов и писатель Д. Новиков. 

При библиотеке работают литератур-
ное объединение (руководитель — поэт 
А. Веденеев) и творческая группа «Я» (руково-
дитель — поэт С. Захарченко).

Традиция активного участия молодежи 
города, читателей городских библиотек в ли-
тературных дискуссиях в университетской би-
блиотеке давняя — с 1980 года при библио-
теке работает «Клуб любителей современной 
литературы» с неизменным ведущим — про-
фессором Е.М. Неёловым. Среди проведен-
ных мероприятий — молодежная дискуссия 
«Литература и нравственность», в которой 
приняли участие студенты вузов и колледжей, 
старшеклассники школ — всего 325 человек.

В Республике Карелия для жителей ра-
ботают 646 библиотек разных ведомств. В 
2002 году создана Библиотечная Ассоциация 
РК, одним из учредителей которой является 
Петрозаводский государственный универ-
ситет. Научная библиотека ПетрГУ — член 
Российской библиотечной ассоциации.

В 2008-2009 г.г. лаборатория социологи-
ческих исследований факультета политиче-
ских и социальных наук ПетрГУ совместно с 
Учебно-методическим управлением провели 
опрос преподавателей  университета, направ-
ленный на выявление общественного мнения 
профессорско-преподавательского состава о 
качестве образования в ПетрГУ. В ходе иссле-
дования проводилась оценка работы отдель-
ных служб и управлений университета. По 
результатам оценки из 13 служб и управлений 
Научная библиотека заняла 1 место.

В «Поэме даров» аргентинский писатель 
Хорхе Луис Борхес писал: «И представлял себе 
я рай, похожий на библиотеку». Расширять 
спектр информационно-библиотечных услуг, 
повышать качество и эффективность рабо-
ты, сделать библиотеку раем для читателей 
— задачи коллектива Научной библиотеки 
Петрозаводского государственного универ-
ситета.  

М. ОТЛИВАНЧИК, 
директор Научной библиотеки ПетрГУ
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Середина 80-х годов — время, определив-
шее активное развитие Научной библиотеки 
ПетрГУ. Во-первых, появляются публикации о 
первом опыте автоматизации библиотечно-
информационных процессов в нашей стране 
(журнал «Научные и технические библиотеки 
СССР»). Во-вторых, библиотеку возглавила це-
леустремленная Марина Петровна Отливанчик, 
которая мечтала внедрить в практику работы 
НБ ПетрГУ новые информационные технологии 
и создать современную библиотеку. «Я стала ис-
кать единомышленников, которые поддержали 
бы мои идеи, лидера, способного возглавить 
работу по созданию электронного каталога», 
— признается Марина Петровна. Таким чело-
веком стала Галина Анатольевна Горшкова. 

Г.А. Горшкова в 1980 году окончила 
Ленинградский институт культуры, с 1989 
года по приглашению директора НБ ПетрГУ 
работает в университетской библиотеке. 
Сейчас Галина Анатольевна — начальник от-
дела компьютерной обработки документов и 
создания каталогов (ОКОДиСК). Ее заслуги не 
раз были отмечены Благодарственным пись-
мом министра образования РФ, Почетной гра-
мотой РК, четырьмя Почетными грамотами 
Министерства культуры РК, тремя Почетными 
грамотами Петрозаводского государственно-
го университета. 

В 80-е — 90-е гг. Галина Анатольевна, посе-
щая разные библиотеки страны, знакомилась 
с опытом их работы, важной составляющей 
которой становилось внедрение компьютер-
ных технологий. Сегодня она признается, что 
в процессе командировок в другие библиоте-
ки сразу обратила внимание, насколько ком-
пьютеры упрощают рутинную, однообразную 
деятельность сотрудников отдела обработки 
документов, а значит, освобождают дополни-
тельное время для выполнения ими других 
видов работ. 

Галина Горшкова, вспоминая время, когда 
в библиотеке только начали работать с ком-
пьютерами, отмечает, что «психологического 
барьера перед ними не было, несмотря на то, 
что это была новая сложная техника». Когда 
появилась идея создания электронного ката-
лога, университет приобрел для его создания 
программу НПО «Информсистема» (г. Москва), 
на платформе которой осуществлялись пер-
вые шаги по созданию электронного каталога. 
НБ ПетрГУ — первая из библиотек Республики 
Карелия, которая стала его разрабатывать.

 В этот период Галина Анатольевна сы-
грала важную роль: она смогла подробно и 
тщательно объяснить цели нововведений 
своим сотрудникам, сумела их правильно 
настроить и мотивировать на создание ка-
талога, а значит, и на совершенствование 
информационно-библиотечного обслужи-
вания пользователей библиотеки. «Вот уже 
много лет моими сподвижниками в деле 
создания качественного электронного ка-
талога являются В. К. Пунько, Г. В. Папунен, 
С. И. Шалыгина, Т.П. Фельк, Т.А. Маслякова. 
Сотрудники отдела творчески подходят к 
работе. Подробно раскрывается содержа-
ние отражаемых документов, создается 
справочно-ссылочный аппарат, что повы-
шает качество электронного каталога и 
привлекает пользователей. Без самоотвер-
женной работы сотрудников отдела вряд ли 

электронный каталог был бы сегодня таким», 
— признается Г. А. Горшкова. 

1 февраля 1992 года была создана первая 
библиографическая запись для электронного 
каталога Научной библиотеки ПетрГУ (АИБС 
«МАРК» НПО «Информсистема»). 

Ввод информации шел быстрыми темпа-
ми. В 1995 году сотрудники библиотеки поня-
ли, что АИБС «МАРК», с помощью которой соз-
давался электронный каталог, не может вы-
полнить поставленные библиотекой задачи, 
поэтому по совету Н.С. Рузановой было при-
нято решение создать свою программу, по-
лучившую название «Фолиант». Ее создатель 
— ведущий программист РЦ НИТ Д.Б. Гурьев. 
Уникальность программы в том, что сегодня 
более 30 библиотек разных ведомств РК и 50 
вузов России работают в ней. 

В мае 2000 года началась разработка вто-
рой версии АИБС «Фолиант», построенный в 
формате RUSMARC. В январе 2001 года вне-
дрена вторая версия АИБС «Фолиант».

Электронный каталог НБ ПетрГУ хоро-
шо известен пользователям Интернет как в 
России, так и за ее пределами. Сегодня он 
включает более 1 млн. 600 тыс. библиогра-
фических записей на книги, периодические и 
продолжающиеся издания, законодательные 
и нормативные документы, аудиовизуальные 
документы, электронные ресурсы, стандар-
ты, статьи из сборников и журналов. Сейчас 
электронный каталог — существенная часть 
жизни библиотеки и мощный инструмент 
поиска библиографической информации по 
разнообразной тематике. 

Директор Научной библиотеки 
М.П. Отливанчик отмечает: «В слаженной рабо-
те библиотекарей и программиста Д. Гурьева 
во многом заслуга Галины Анатольевны, кото-
рая всегда четко и конкретно формулирует за-
дачу». Не даром Галину Анатольевну в библи-
отеке с любовью называю «музой Гурьева».

Сотрудники НБ ПетрГУ всегда с благодар-
ностью говорят о своих ближайших помощ-
никах — коллегах из РЦ НИТ: Н. Кудряшовой, 
Я. Штивельмане, О. Насадкиной, 
О. Дербеневой, И. Бурсине, Е. Холодковой, 
Г. Чимирко, Е. Фотиной.

В ближайших планах по работе с элек-
тронным каталогом — внесение в него сведе-
ний о ретрофонде, с тем, чтобы пользователи 
библиотеки имели информацию о всем фонде 
библиотеки. 

Разработка научного аппарата — еще 
одно из приоритетных направлений работы 
Галины Анатольевны. Она говорит, что «стре-
мится быстрее всем показать результат своих 
изысканий, ведь он обязательно кому-то по-
надобится». 

Галина Анатольевна с удовольствием де-
лится опытом и новыми разработками в об-
ласти электронного каталога и систематиза-
ции информации. Сотрудники и читатели би-
блиотеки не раз отмечали, каким блестящим 
систематизатором она является. Прекрасная 
зрительная память, умение пользоваться 
справочной литературой, ориентирование во 
всех областях знаний и владение терминоло-
гическим аппаратом каждой из них, сосредо-
точенность — вот лишь несколько качеств, ко-
торыми должен обладать систематизатор, все 
они, бесспорно, есть у Галины Анатольевны.

За время создания электронного каталога 
возникали трудности и проблемы, но Галина 
Анатольевна никогда не унывала, ведь жиз-
ненное кредо компьютерной леди НБ ПетрГУ 
— «все, что происходит — к лучшему». Она 
считает: если следовать этому принципу, то в 
жизни все будет удаваться. 

Сотрудники отдела компьютерной об-
работки документов и создания катало-
гов тепло и душевно отзываются о Галине 
Анатольевне как о коллеге и человеке. Так, 
Татьяна Петровна Фельк, заведующая секто-
ром ОКОДиСК говорит: «Галина Анатольевна 
— хороший человек и начальник. Она всег-
да готова помочь, если что-то не получает-
ся, всегда откликнется на чужую беду, как на 
свою. Галина Анатольевна на протяжении 
многих лет с увлечением работает над созда-
нием электронного каталога и шаг за шагом 
приближается к осуществлению своей мечты 
— внесению в него всей информации, какой 
только возможно».

С трудолюбивой пчелой сравнива-
ет Галину Горшкову молодой специалист 
ОКОДиСК Ксения Витальевна Засекова. Она 
считает, что «Галина Анатольевна без преу-
величения сделала многое для создания и 
модернизации электронного каталога НБ 
ПетрГУ, а также развития библиотечного дела 
в целом, так как разработанную программу 
«Фолиант» используют другие библиотеки 
Карелии и России».

Спустя годы М.П. Отливанчик о работе 
Г. Горшковой говорит: «Галина Анатольевна 
на сто процентов оправдала мои надежды». 
Лучшей похвалы для любого сотрудника не 
может и быть!

В дни празднования юбилея Галина 
Анатольевна желает библиотеке «во-первых, 
оставаться таким же дружным коллективом, 
с которым можно легко осуществлять любую 
идею. Во-вторых, оставаться всегда нужными 
читателям. В-третьих, чтобы каждому сотруд-
нику библиотеки хотелось идти на работу, и 
чтобы каждый был уверен в том, что он поле-
зен. Ведь это так вдохновляет!». 

Арина НОПОЛА
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Уважаемые читатели!
25, 26, 27 октября 2010 года Научная 

библиотека ПетрГУ проводит дни возвра-
щённой книги. Ждём вас с 10 до 19 часов 
по адресам :пр. Ленина, 33; ул. «Правды», 
1; пр. Невского, 8; ул. Красноармейская, 
3. С 10 до 18 — ул. Ломоносова, 65; 
ул. Университетская, 10.

Книги могут вернуть ваши друзья, зна-
комые и родственники. Пени не взимаются. 
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В дни юбилея Научной библиотеки ПетрГУ 
нельзя обойти вниманием людей, которые на 
протяжении долгих лет своими силами, зна-
ниями и стараниями формировали ее (а зна-
чит и университета в целом) профессиональ-
ную репутацию. 

Раиса Михайловна Беляева — заведующая 
сектором справочно-библиографического 
отдела. Она уже более 30 лет она работает в 
библиотеке. Главное, что характеризует ее 
как сотрудника — профессиональный опыт 
и прекрасное знание библиотечного дела. За 
многолетнюю, добросовестную работу и вы-
сокий профессионализм она была награжде-
на Почетной грамотой РК, Почетной грамотой 
министерства культуры РК и Благодарностью 
Министерства культуры РФ.

Раиса Михайловна зарекомендовала себя 
не только как отличный работник, но и как 
прекрасный человек. С особой теплотой вы-
сказываются о Раисе Михайловне ее коллеги. 
«С Раисой Михайловной мы много лет работа-
ем вместе. Она — квалифицированный, интел-
лигентный, душевный, обаятельный человек, 
с которым всегда приятно общаться. Много 
раз, наблюдая за ее работой с читателями, по-
нимала, что это образец профессиональной 
и человеческой этики. У Раисы Михайловны 
многому можно научиться: сдержанности, 
доброжелательности, отзывчивости, работе 
с коллегами и читателями. С нее мне хочется 
брать пример. Для меня она образец интелли-
гентного человека», — отмечает Г.В. Папунен, 
ведущий библиотекарь отдела компьютерной 
обработки документов и создания каталогов 
НБ ПетрГУ. А.А. Тифитулина, начальник отдела 
комплектования, говорит: «Раиса Михайловна 
— доброжелательный, надежный, спокойный, 
участливый человек. Она всегда дает добрые 
советы, которые придают уверенность и по-
могают принять правильное решение в слож-
ной ситуации. Даже тембр голоса особенный. 
От нее исходит чувство уверенности, надеж-
ности. Раиса Михайловна — начитанный, 
грамотный, интересующийся специалист, ко-
торый может сориентировать в бескрайнем 
литературном море».

Теперь предоставим слово самой Раисе 
Михайловне. Мы попросили ее рассказать о 
себе, своих увлечениях и интересах. 

— Раиса Михайловна, почему Вы ре-
шили связать свою жизнь с библиотечной 
профессией?

— Это произошло и случайно, и не слу-
чайно. Случайно потому, что, будучи женой 
военного, приходилось ездить по городам и 
гарнизонам, а работы по специальности не 
было. По первому образованию я инженер-
технолог молочной продукции. В каждом ме-
сте службы моего мужа при домах офицеров 
были библиотеки. В одну из них мне удалось 
поступить на работу.  Одновременно я стала 
учиться в Московском государственном ин-
ституте культуры. «Неслучайность» выбора 
профессии в том, что я с детства люблю книги. 
Я полюбила свою работу и никогда не жалела 
о том, что выбрала ее.

— В обществе сформировалось мне-
ние, что библиотекарь — скучная, неинте-
ресная, и даже пыльная работа. Так ли это?

— Меня всегда возмущало такое мнение! 
Так думают те, кто в книгах видит пыль. А наша 
работа самая интересная и разнообразная, 

потому что это не только работа с книгой, но 
и с читателями, с новыми технологиями и по-
токами информации. Для тех, кто любит книгу 
и любит общаться с людьми, — эта работа луч-
шее, что может быть.

— Какими должен быть современный 
библиотекарь?

— Современный библиотекарь должен 
любить свою работу, быть образованным и 
сведущим во многих вопросах, владеть но-
выми информационными технологиями. Но 
самое главное — уметь и любить общаться с 
читателями. Важен и внешний вид, я имею в 
виду не только одежду, но и улыбку, открытый 
взгляд. Библиотекарь должен смотреть на чи-
тателя так, чтобы тот не боялся к нему обра-
титься, что-то спросить. 

— Вас окружает огромное количество 
книг, а значит, знаний. Сумели ли Вы ими 
воспользоваться? Может быть, Вы прини-
мали участие в каких-то интеллектуаль-
ных играх или конкурсах?

— Только в виртуальных интеллектуаль-
ных играх, таких как «Своя игра» и «10 мил-
лионов» с Максимом Галкиным. Отвечая на 
вопросы игр, проверяю себя и узнаю что-то 
новое.

— Раиса Михайловна, мне довелось 
быть вашей коллегой. И я всегда замечала, 
что к Вам тянутся читатели. В чем секрет 
Вашей популярности у них?

— Наверное, в том, что они мне интерес-
ны, как люди, как личности. Я всегда стараюсь 
их понять, выслушать. Я думаю, что сотрудник 
должен уметь приветствовать читателей и 
стараться обращаться к нему по имени. О че-
ловеке сужу по тому, как он здоровается, это 
говорит о его интеллигентности.

— Интеллигентность, тактичность, 
присущие Вам, — эти качества воспитаны 
семье, или приобретенные с годами?

— Это идет из семьи. Мама моя — корен-
ная москвичка. Педагог. Все соседи, коллеги, 
знакомые отмечали ее интеллигентность. 
Мама мне говорила, что не нужно «кричать» о 
себе. В общении с людьми важна скромность. 
А качества, которые я приобрела с годами, — 
это уверенность и умение чувствовать себя 
непринужденно. Они пришли ко мне во вре-
мя преподавательской деятельности.

— Хорошая традиция НБ ПетрГУ — 
приглашать известных деятелей культуры 
(поэтов и писателей) на творческие встре-
чи. Удалось ли Вам лично пообщаться с 
кем-нибудь из них?

— Всегда старалась посетить меро-
приятия с участием мэтров литературы 
и культуры. Удалось лично пообщать-
ся с Корнеем Чуковским, Владимиром 
Амлинским, Владимиром Соколовым, 
Евгением Евтушенко, Михаилом Задорновым. 
Присутствовала на встречах с Владимиром 
Маканиным, Владимиром Распутиным, 
Риммой Казаковой. От общения «очного» и 
«заочного» с этими людьми остались только 
добрые воспоминания. В этих известных лю-
дях я не увидела ни заносчивости, ни «звезд-
ности», ни пренебрежительного отношения. 
Каждый из них был дипломатичен и прост в 
общении.

— Раз мы заговорили о литературе, то 
не могу не спросить, кто Ваш любимый ав-
тор? Почему именно он?

— Из современных писателей — Дина 
Рубина и Людмила Улицкая. Люблю их за пре-
красный литературный язык. Рубину — за 
великолепный, тонкий юмор. Улицкую — за 
высокохудожественные произведения, на-
полненные исповедальностью. Сейчас очень 
мало таких книг!

— Чем Вы занимаетесь в свободное от 
работы время? Есть ли у Вас какие-то увле-
чения?

— Чтение и театр — прежде всего. Ленком, 
Театр сатиры, МХТ им. Чехова. В каждый свой 
визит в Москву я стараюсь их посетить, и уви-
деть как можно больше спектаклей. Мне по-
везло, моя племянница — театралка. С ней я 
могу поделиться своими впечатлениями. Еще 
одна моя слабость — старинные усадьбы. Я 
не раз бывала в Звенигороде, Коломенском, 
Архангельском. Удивительная красота, не-
повторимый аромат старины и возможность 
знакомства с историей России через архитек-
туру снова и снова влечет меня в эти места.

— Как я заметила, Вы любите путеше-
ствовать, где еще Вам удалось побывать? 

— Я больше путешествовала в советский 
период. Посетила, главным образом, социа-
листические страны — Болгарию, Югославию, 
Венгрию. Сейчас мне больше нравится бывать 
в Москве и Подмосковье — это родные для 
меня места!

— Вы — образец элегантности и жен-
ственности. Как вам удается быть в курсе 
последних тенденций в мире моды. Какие 
журналы о моде Вы любите перелисты-
вать?

— Журналы не просматриваю, а чувство 
красоты у меня от природы. 

— Что бы Вы хотели пожелать библио-
теке в преддверии юбилея?

— Библиотеке желаю не опускать ту вы-
сокую планку, которую она на протяжении 
долгих лет держит. 

Арина НОПОЛА
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Библиотека будущего — это библиотека, 
которая находится в постоянном процессе 
развития. Информационный прогресс каж-
дый день предъявляет новые требования. 
Библиотека будущего — это всегда мечта, 
стремиться к которой необходимо.

Отдел юридической литературы Научной 
библиотеки ПетрГУ за девять лет своего су-
ществования сделал немало шагов навстречу 
своей мечте.

Наряду с традиционными формами би-
блиотечной и информационной работы в виде 
выдачи книг, журналов, газет в читальном зале 
и на абонементах, выполнении различных 
тематических справок, в отделе широко ис-
пользуются современные информационные 
технологии — поиск электронной информа-
ции, свободный доступ к ресурсам Интернет, 
в том числе студенты юридического факульте-
та имеют возможность выйти через Интернет 
в электронный каталог НБ ПетрГУ, а также в 
их распоряжении информационно-правовая 
база «Кодекс». С 1997 года НБ ПетрГУ при 
обслуживании читателей использует ре-
сурсы регионального правового сервера 
«Кодекс-Карелия». 

Информация, предоставленная в свобод-
ном доступе на сервере правовой информа-
ции «Кодекс-Карелия» — разноплановая: 
от правовых баз данных, обзоров ново-
стей законодательства Карелии и России до 
юридической консультации.

Кроме того, в распоряжение читателей 
предоставлены регулярно обновляемые 
справочно-правовые системы «Консультант 
Плюс», «Гарант», которые содержат подборку 
документов по российскому и международ-
ному законодательству, судебной практике, 
финансовые консультации, формы докумен-
тов, а также комментарии законодательства.

В 2005 году открылся официальный сайт 
юридического факультета ПетрГУ. На сайте 
размещена страничка отдела юридической 
литературы (http://urfak.petrsu.ru/lib.htm). На 
представленной страничке — информация 
об основных направлениях деятельности от-
дела, его структуре, предоставляемых услу-
гах. Имеются ссылки на электронный каталог 
Научной библиотеки ПетрГУ, правовой сер-
вер «Кодекс-Карелия». Читатели могут озна-
комиться с составом сотрудников отдела, ре-
жимом работы.

Россия только начинает входить в область 
активного использования новейших инфор-
мационных технологий, поэтому немаловаж-
ным является обмен опытом с нашими зару-
бежными коллегами.

В 2004 году в рамках сотрудничества 
Научной библиотеки ПетрГУ и Библиотеки 
Вермонтской школы права мне удалось посе-
тить Америку с целью изучения библиотечной 

структуры и библиотечных процессов США.
Я являюсь сотрудником отдела юридиче-

ской литературы, поэтому целью моих иссле-
дований главным образом стали библиотеки 
юридических учебных заведений и государ-
ственных структур США. Я ознакомилась с де-
ятельностью библиотек Вермонтской школы 
права, Middlebury College, Dartmouth College, 
Высшего суда штата Вермонт США. 

Первое, что бросается в глаза, — абсолют-
ная свобода читателей. Студенты и преподава-
тели имеют свободный доступ во все фонды 
библиотеки. Режим работы значительно более 
продолжительный, чем в российских библио-
теках. Существуют специальные правитель-
ственные программы, по которым студентам 
старших курсов за дополнительную плату раз-
решается работать в отделах обслуживания. 
Разработаны специальные компьютерные про-
граммы, по которым студент может быстро обу-
читься работе по приему и  выдаче литературы 
читателям, расстановке книжного фонда. Эта 
стратегия позволила разгрузить основных со-
трудников библиотеки. Я была удивлена, когда 
пришла в библиотеку в воскресенье и не нашла 
ни одного сотрудника, но, тем не менее, би-
блиотека функционировала и была полностью 
предоставлена читателям. Основная работа би-
блиотекаря в США — оказание квалифициро-
ванной помощи по поиску информации, предо-
ставление библиографических справок. Кроме 
того, сотрудники библиотек США занимаются 
преподавательской деятельностью. В основ-
ном, это чтение лекций по поиску информации 
в различных информационных базах данных. 
Библиотекарь в США — это действительно вы-
сококвалифицированный специалист, имею-
щий несколько высших образований. Это на-
стоящий информационный менеджер, который 
не только быстро найдет нужную информацию, 
но и поможет обработать ее в соответствии 
с заданными параметрами. В частности, в би-
блиотеках учебных заведений с юридическим 
уклоном сотрудник должен иметь два обра-
зования — библиотечное и юридическое. Это 
необходимо, так как работа с информационно-
правовыми базами данных является одной из 
основных обязанностей библиотекаря. 

Библиотека США — это уже сейчас библи-
отека новейших информационных техноло-
гий. Автоматизированы практически все  вну-
тренние библиотечные процессы, процедуры 
идентификации читателя,  выдачи и приема 
книг, оповещения читателя по электронной 
почте о новых поступлениях, о необходимо-
сти сдать литературу. 

Библиотека будущего — это библиотека, 
которая умеет хранить традиции. Наряду с 
использованием новых информационных тех-
нологий, библиотеки США не отказываются от 
традиционных форм обслуживания читателей. 

Продолжают формироваться фонды научной 
и учебной литературы, фонды периодических 
изданий. В библиотеках учебных заведений су-
ществуют архивы работ преподавателей и сту-
дентов. Регулярно проводятся тематические 
выставки, выставки новых поступлений. В не-
которых библиотеках наряду с электронными 
каталогами существуют карточные каталоги.

На основании исследования деятельности 
библиотек США можно выделить основные на-
правления развития отдела юридической лите-
ратуры. Уже сейчас проведена большая работа 
по внедрению информационных технологий в 
библиотечные процессы. Деятельность библи-
отеки по обслуживанию читателей, обработке 
литературы, ее выдаче и приему уже прово-
дится в автоматизированном режиме. Разовые 
библиографические запросы читателей вы-
полняются посредством электронной почты.

Отдел юридической литературы продол-
жает стремиться к своей мечте, к созданию 
информационно-правового центра, опера-
тивно предоставляющего необходимую ин-
формацию в полном объеме. 

Библиотека будущего выполняет не толь-
ко функции сохранности и приумножения 
книжных фондов. К ним добавляется функция 
информационного центра. В последнее время 
чаще всего читатели идут в библиотеку за по-
лучением информации, и от того, насколько 
качественно и оперативно  они ее получат, 
зависит уровень библиотеки. Несмотря на не-
обходимость модернизации, основная задача 
библиотеки — сохранить своего читателя.

Е. ПАНКОВА,
 начальник отдела юридической 

литературы НБ ПетрГУ

Моделирование библиотеки будущего

Первое в этом учебном году засе-
дание Учебно-методического совета 
состоится 22 октября в 15.30 в ауд. 221 
гл. корпуса. 

Повестка дня: 
1. Презентация сборника учебно-

методических разработок преподавате-
лей ПетрГУ по современным педагогиче-
ским технологиям (Т.А.Бабакова)

2. Рассмотрение и утверждение пла-
на работы УМС на 2010/2011 учебный год 
(В.С. Сюнёв) 

3. О плане работы по развитию систе-
мы качества ПетрГУ в отношении учеб-
ного процесса в 2010/2011 учебном году 
(О.С.Мартьянова) 

4. Проект положения об УМКД. О 
нормах расчета учебных поручений 
(А.Г. Мезенцев) 

В.СЮНЕВ, проректор по учебной 
работе, председатель УМС


