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Пекинский педагогический университет, ключевой университет под 

руководством Министерства образования КНР, известен педагогическим 
образованием, педагогической наукой, базовым обучением в обоих исскуств и 
наук. Предшественник университета, Педагогическое училище Императорского 
пекинского университета, был основан в 1902 г. В 1923 г. название было 
изменено на Пекинский педагогический университет, первый педагогический 
университет в китайскиой истории. По данным, опубликованным 
Министервтвом образования КНР в 2012 г., 5 дисциплин 1-ого уровня-именно 
образование, психология, китайская история, география и экология-занимают 
1-ое место. По данным, выпущенным компанией QS, ППУ занимает 252-ое 
место среди вузов всего мира, и 8-ое место среди китайских вузов. В 2011 г. в 
Пекинском педагогическом университете был основан 
научно-исследовательский центр россиеведения при Министерстве образования 
КНР, в котором работают ряд лидирующих научных сотрудников в областях 
истории, политики, культуры и образования. Являясь пионером китайских 
педагогических университетов, 18-ого апреля 2014 г. во главе с ППУ 6 
китайских педагогических университетов совместоно с 6 российскими 
педагогическими университетами установили «Китайско-российский союз 
педагогических университетов». 

Библиотека ППУ была образована в 1902 г. В самом начале это был 
читательный зал. В 1921 г. начали строить первое здание. Во время 
анти-японской Войны библиотека вместе с ППУ перемещалась на западную 
часть Китая. После Войны библиотека снова переселилась в Пекин. После 
образования КНР в 50-ые годы многие специалисты Советского Союза были 
напревлены в Китай для поддержки строительства нашей страны. В том числе, 
ряд выдающихся специалистов читали лекцию в ППУ, главным образом учили 
предметы образовательных наук и русской литературы. C 1956 г. по 1958 г. были 
открыты курсы усовершенствования и исследовательские группы литературы 
Советского Союза, воспитали более 90 учащихся, многие из которых стали 
известными профессорами литературы. Для того, чтобы китайские студенты 
глубже насладились литературой Советского Союза, русские преподаватели 
лично составили учебники, часть из которых сохраняется в библиотеке. В 50-ые 
и 60-ые годы прошлого века книги русского языка являлись важной частью 
библиотечного фонда. По статистике в библиотеке ППУ коллекционируют более 
60,000 книг русского языка, содержающие 33 предмата, старейшая книга 
выпустилась в 1834 г. С конца 60-ых годов библиотека какое-то время была 
закрыта. Но библиотечный фонд сохранился при помощи библиотекарев. После 
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1973 г.  библиотека ППУ получает устойчивое развитие. Новое здание 
открывается в 2011, занимает 32 тыс. кв. м. По мере столетнего развития ППУ в 
библиотеке имеются около 4.5 миллионов томов печатной литературы, 17,300 
ГБ цифровых ресурсов с 1,400 ГБ е-книг.  

В библиотеке ППУ, как одна из первых головных всекитайскких 
важных(сильно) защищённых организаций старинных книг, утверждённых 
Госсоветом КНР в 2008 г., храняется более 30,000 старинных прошивных книг 
(более 370,000 томов), включаюшых ксилографические издания династии Сун, 
Юань, Мин, Цин, а также около 3,000 краеведений, охватывающих всекитайские 
провинции, города и автономные райноы. Стоит упомянуть, что канон 
«Ваньшоудазан», выпущенный в династии Сун, является 1-ой частной 
гравировкой «Трипитака», до сих пор уже сохраняется более 900 лет. Копия 
«Дабаньжуоболомидуозын» (канон мудрости), снятая в династии Сун, 
свидетельствует полный просвет китайской исторической культуры. «Сутра 
Саддармапундарика»,сделанная золотой пылей и печатанная на окрашенных 
синих бумагах в династии Мин, представляется собой шедевр библиотечного 
фонда.  

Библиотека ППУ является информационным центром исскуственных наук 
под руководством Министерства образования КНР. Как библиотека 
выдающегося лидера в области китайского педагогического образования, 
библиотека ППУ обладает специфическим образовательным библиотечным 
фондом, сильно коллекционирует образовательную литературу, систематически 
собирает китайские школьные учебники и учебные пособия последнего 
столетия, местные и государственные законы, документы, графики и доклады в 
области образования с конца династии Цин, что предоставляет важную 
справочную литературу для исследователей китайского образования. 

Имеющая столетнюю историю, библиотека ППУ обладает богатым 
библиотечным фондом, включающим китайские и зарубежные старинные книги. 
В неё насчитываются около 800 томов старинных сафьяновых книг европейской 
письменности с 16-ого по 19 веков, которые содержают философию, религию, 
литературу, историю, географию и др. Помимо того, сохраняются более 240 
редких периодических изданий первых годов 20-ого века. 

Наследующая столетное накопление, библиотека ППУ развивается со 
времением. Год за годом библиотечный фонд масштабно увеличивается. К концу 
2013 г. библиотека ППУ сохраняет около 4.5 миллионов томов печатной 
литературы, включащих книги китайского и иностранного языков, 
периодические издания, диссертации и др., внедряет 293 базы данных 
китайского и иностранного языков, 81,000 электронных периодических изданий, 
4.8 миллионов диссертаций и около 6.5 миллионов томов электронных книг. 
Самостоятельно создает 26 баз данных специфических ресурсов. Стоит 
упомянуть, что в январе 2013 г. библиотека купила первую базу данных на 
русском языке «ЕastView», которая удовлетворяет потребность заитересованных 
Россией пользователей.  

Рассматривая предоставление качественного обслуживания как неизменную 
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основу, библиотека ППУ непрерывно стремляется к инновании в области 
обслуживания. В полной мере используя общественную информационную 
платфрому, библиотека открывает свой Синьлан-микроблог 
(http://weibo.com/u/1869143207?topnav=1&wvr=6&topsug=1) и Вэйсинь 
(программа для обмена сообщениями с помощью мобильных телефонов), на 
платформах которых распространяют и опубликуют информацию разных видов. 
Синьлан-микроблог является вариантом социального сетевого сервиса (Social 
Network Service). В мире представительные варианты ССС—MSN, Facebook, 
Myspace, Twitter и др. В Китае есть BBS, QQ, MSN, Синьлан-микроблог,  
Вэйсинь и др i . В Китае количество абонентов Синьлан-микроблога уже 
превысило 500 миллионов человека. Используя данный вариант, библиотекарь 
вставляет библиотечный сервис в виртуальную площадку абонента. На 
площадке Синьлан-микроблога по средству «обращения внимания», «@», 
«рецензии» и «частного письма» библиотекарь регулярно общается с фанатами 
(заинтересованный абонент)ii. При помощи этих сетевых вариантов библиотека 
ППУ реализует следующие задачи. Во первых, воспитывают активную группу 
абонентов для участия на мероприятиях библиотеки. Более 10 тысяч фанатов 
обращают внимание на Синьлан-микроблог библиотеки ППУ. Фанаты и 
библиотекари часто совершуют интерактивную коммуникацию. Во вторых, 
собирают и котролируют общественное сетевое мнение. Например, абонент 
сообщил нестабильность сети в библиотеке через микроблог. Библиотекарь 
получил информацию и разрешил проблемму. В третьих, создают контакт с 
другими библиотеками. Библиотеки многих китайских престижных 
университетов открывают свои официальные микроблоги. Это новая 
коммуникационная платформа между библиотеками. 

Отвечая новым требованиям библиотечного дела, библиотека ППУ 
обращает большое внимание на подготовку консультативных библиотекарев. 
Они используют специальную программу LibGuides для управления 
информацией и разделения знаний. Все консультативные библиотекари имеют 
соответствующие специальные фоны и знают требования научных исследований. 
ППУ представляется собой ключевой университет в Китае и его библиотека 
является окном распространения знаний. В последние 20 лет библиотека в 
общей сложности предпринимает более 200 лекций. Многие современные 
известные гуманитарные учённые читают лекцию на трибуне библиотеки. К 
тому же, библиотекари ППУ отвечают воспитывать в читателей 
информационную способность. Библиотека ППУ организует более ста докладов 
специально преподавать методы просматривания и использование разных видов 
программ каждый год. Доклады разделяются на разные серии : серия 
библиотечного фонда и обслуживания, серия для институтов, серия 
использования баз данных. 

Библиотека ППУ постоянно обращает внимание на разработку и 
использование новой техники. В качестве первым азиатским пользователем, в 
сентябре 2001 г. библиотека ППУ в первую очередь внедряла интегрированную 
библиотечную систему ALEPH 500 (Алеф 500), разработанную израильской 
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компанией Ex-libris (Экс Либрис), и совершила китаизацию программы. В 2004 г.   
успешно заимствовала портал Metalib и SFX для того, чтобы интергрировать 
базы данных разных видов и просматривать информацию на общей платформе. 

В последний день 2013 г. на главной странице сайта библиотеки была 
опубликована своя система искания (Мудуопоиск), интегрирующая печатную 
литературу, научные статьи, дипломные работы, мультимедийные ресурсы на 
основании миллиарда метаданных. Новая система предоставляет комплексное 
обслуживание поиска, расширяет каналы получения научных ресурсов.  

Библиотека обращает большое внимание на строительство инфраструктуры. 
Новое здание было открыто в сентябре 2011 г. После этого библиотека 
заимствует передовые оборудования и системы. Например, система «выбор 
сиденья на веб», система «самостоятельное заимствование и возврат книг». 
Развитие и проблемы всё время сосущевтвуют. В последние годы под большой 
поддержкой университета перед библиотекой ППУ стоит вопрос, как 
современное обслуживание удовлетворяет требование, и как приводит 
читателей к научному исследованию. Это вечный вопрос для библиотековедения. 
Библиотека ППУ постоянно проводит изыскание по этому делу. 
 
(Юй Зымэй: библиотекарь библиотеки Пекинского педагогического 
университета, докторант Исторического института ППУ, e-mail: 
cohe1000@163.com) 
 
 
                                                              
iЛю Лань, Чжан Лин, Гуо Лижань, «Обслуживание библотек китайских университетов на 
основания ССС», «Архивная и документальная работа», 4(2014). 
ii Лю Лань, Ли Сяозань, «Консультативное обслуживание библиотек 
университетов—напримере официального Синьланмикроблога библиотеки ППУ», 
«библиотека», т. 31, выпуск 7. 
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