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9 сентября, вторник
Заезд иногородних участников, размещение в гостинице
17.00-19.00

Экскурсия по городу

10 сентября, среда
Научно-практическая конференция
« Про стран ство н аучной
б иблио тек и ун иверси тета дл я кн и ги и чита тел я»
Регламент конференции
8.30-9.50 Регистрация участников конференции (НБ ОГУ,
пр. Победы, д.13, корп. 17)
8.30-9.50 Экскурсии по библиотеке
Ключевые доклады: до 20 мин.
Доклады: до 12 мин.
Сообщения и презентации: до 7 мин.
Открытие конференции (конференц-зал, 7 этаж,
ауд. 170704)
 Кирьякова Аида Васильевна, проректор по научной работе и
международным связям; Быковский Виктор Владимирович,
проректор по информатизации (Оренбургский государственный
университет); Озерова Ольга Петровна, заместитель министра
образования Оренбургской области.
Приветственное слово участникам конференции.
10.30-11.45
Доклады
 Лапушкина Наталья Ивановна, зам. директора по научнометодической работе (НБ, Оренбургский государственный
университет)
Вузовские библиотеки в информационно-образовательной
среде Оренбуржья.
10.00-10.30

 Кудряшова Галина Юрьевна, директор (ЗНБ, Уральский
государственный технический университет – УПИ)
Университетская
библиотека
в
изменяющемся
образовательном пространстве.
 Заварыкина Надежда Петровна, директор (НБ, Оренбургский
государственный университет)
Организация пространства научной библиотеки ОГУ и
современные информационные технологии.
 Паршукова Галина Борисовна, зав. отделом (ГПНТБ
Сибирского отделения РАН)
Культурное пространство библиотеки: связь внешнего и
внутреннего.
11.45-12.30

Кофе-пауза (холл 7 этажа)

Фильм о НБ ОГУ (конференц-зал)
12.30-13.30
Доклады
 Смолина Светлана Геннадьевна, директор, Кульневич
Ирина
Сергеевна,
гл.
технолог,
Беседина
Наталья
Валентиновна,
зав.
отделом
(НБ,
Южно-Уральский
государственный университет)
Модернизация помещений библиотеки в контексте
технологических изменений ее деятельности: опыт НБ
ЮУрГУ.
 Якшина Наталья Викторовна, директор (НБ, Пермский
государственный университет)
Информационно-библиотечный комплекс: подходы и
особенности современного проектирования.
 Каюкова Дарья Хрисанфовна, директор (БИЦ, Тюменский
государственный нефтегазовый университет)
Гармонизация библиотечного пространства: взаимосвязь
и взаимовлияние структурных элементов.
13.30-14.30

Обед

14.30-16.30
Доклады
 Морковина Надежда Петровна, зам. директора по научнометодической работе (НБ, Пермский государственный университет)
Место библиотеки в пространстве современного вуза.
 Дунаев Василий Никандрович, зам. гл. врача (ФГУЗ
«Здравоохранение», Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области)
Влияние
методов
организации
библиотечного
пространства на здоровье персонала и читателей.
 Костова Росица Стоянова, библиотекарь, Фоминцева Вера
Анатольевна, зав. отделом (БИЦ, Тюменский государственный
нефтегазовый университет)
Теоретические и практические аспекты обеспечения
безопасности персонала, читателей и документных
фондов библиотеки.
 Блимготова Наталья Борисовна, зав. отделом (НБ,
Уральский государственный педагогический университет)
Тенденции
формирования
эстетических
и
функциональных качеств современной библиотечной
среды.
 Ширинкина Любовь Александровна, зам. директора,
Чумакова Татьяна Сергеевна, гл. библиотекарь (НБ, Пермский
государственный технический университет)
Современному читателю – современную библиотеку.
 Коновалова
Валентина
Ивановна,
директор
(НБ,
Нижнетагильская
государственная
социально-педагогическая
академия)
Позиционирование библиотеки как территории для
читателей.
18.00

Фуршет

11 сентября, четверг
09.30-10.30
Круглый
стол
«Авторское
право
и
библиотеки». Ведет Кудряшова Галина Юрьевна, председатель
зонального методического объединения вузовских библиотек
Уральского региона (конференц-зал, ауд. 171021)
10.30-11.00

Кофе-пауза (холл 7 этажа)

Выставка пуховых изделий
11.00-12.00
Секция «Электронные ресурсы вузовских
библиотек: формирование, организация» (ауд. 170521)
 Карзанова
Наталья
Юрьевна,
начальник
отдела
информационных технологий (НБ, Оренбургский государственный
университет)
Электронные ресурсы НБ ОГУ.
 Брагина Галина Алексеевна, начальник отдела (Центр
информационных технологий и систем органов исполнительной
власти – ЦИТиС, г. Москва)
Информационные ресурсы ВНТИЦ для научных библиотек
и высшей школы.
 Тихонова Ирина Кузьминична, директор библиотеки (НБ,
Орский гуманитарно-технологический институт)
Опыт работы ОГТИ в формировании фонда электронных
ресурсов.
12.00-13.00

Обед

13.00
Посещение Свято-Троицкой обители милосердия в пос.
Саракташ

12 сентября, пятница
10.00-12.30
Круглый стол «Проблемы комплектования
вузовских библиотек». Ведет Гришкевич Леонид Борисович,
зам. ген. директора Центрального коллектора библиотек
«БИБКОМ» (ауд. 170503)
 Нестерова Надежда Ивановна, начальник отдела по работе с
библиотеками (Издательский Дом «Инфра-М»)
Сотрудничество издательств и библиотек в новых
экономических условиях.
 Бакашкина Наталья Николаевна, директор (Приволжский
филиал ООО ОИЦ «Академия»)
Работа
издательства
с
образовательными
учреждениями высшего профессионального образования.
 Гришкевич Леонид Борисович, заместитель генерального
директора (Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»)
Книги и электронные ресурсы: конкуренция или
взаимодействие.
 Семенова Валентина Ивановна, руководитель отдела по
работе с учебными заведениями (Издательский торговый дом
«КноРус»)
КноРус – библиотекам.
Подведение итогов работы конференции.
12.30-13.30
13.30

Обед

Посещение библиотек вузов города

Отъезд участников конференции

Оргкомитет конференции
Руководитель: Кудряшова Галина Юрьевна,
директор ЗНБ УГТУ-УПИ, Екатеринбург,
тел. (343) 374-49-32
E-mail: d irecto r@library.u stu .ru
Гостиница, оргвзносы и другие финансовые вопросы:
Заварыкина Надежда Петровна,
директор НБ ОГУ, Оренбург,
тел. (3532) 77-96-55
E-mail: lib rary@mail.osu.ru
Доклады: Щербинина Галина Степановна,
зам. директора ЗНБ УГТУ-УПИ, Екатеринбург,
тел. (343) 375-41-52
E-mail: g s@lib rary.ustu .ru

620002, г. Екатеринбург,
ул. Мира, 19
ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ»,
Зональная научная библиотека

460018, г. Оренбург,
пр. Победы, д.13, корп. 17
ГОУ ВПО «ОГУ»,
Научная библиотека
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Вузовские библиотеки
в информационно-образовательной среде Оренбуржья
Лапушкина Н.И., заместитель директора, НБ ОГУ
Образовательные учреждения Оренбургской области охватывают подготовку
специалистов для всех отраслей хозяйства региона и градообразующих предприятий.
Особенности организации образовательного пространства Оренбуржья определяют
специфику информационных потребностей субъектов образования региона.
Вузовская библиотека, являясь центром интегрированного информационного
обеспечения учебного и научного процессов, служит целям того учреждения, при
котором она существует, и того сообщества, которое ее окружает. Вузовские
библиотеки нашей области очень разные, почти у всех есть свои ведомственные
головные библиотеки, свои министерства, многие курируют библиотеки средних
учебных заведений. Но всех их объединяет единая миссия: полное удовлетворение
образовательных
информационных
потребностей
населения
территории
Оренбуржья.
Кроме того, университетские библиотеки представляют собой одно из мощных
направлений развития библиотечного дела в Оренбургской области.
Для научно-методического руководства и координации деятельности библиотек
высших учебных заведений в целях создания единого информационно образовательного пространства региона, совершенствования библиотечных
технологий и повышения уровня профессиональной подготовки библиотечных
работников в 1971 году организовано профессиональное сообщество – городское
МО вузовских библиотек. В 1998 года МО получило статус областного.
В своем докладе хотелось бы представить историю развития и современное
состояние и деятельность МО.
На протяжении 37 лет методический центр трижды менял свой адрес. К
сожалению, преемственность не была соблюдена. Планы и отчеты не передавались.
Из воспоминаний ветерана библиотечного дела, бывшего директора библиотеки с/х
института Нагуевской Э.И. следует, что она, возглавив библиотеку в 1976 году,
руководила объединением 1 год. С 1977 по 1991 г. городским методическим центром
была библиотека Оренбургского государственного Медицинского института во
главе с директором Кривопаловой А.С.
С 1991 по сей день - это годы, когда МО возглавляет научная библиотека ОГУ.
Согласно последнего приказа Министерства образования РФ № 1247 от 27.04.2000 г.
«О системе координации библиотечно-информационного обслуживания
образовательных учреждений Российской Федерации" научная библиотека
ОГУ является областным методическим центром.
Состав МО менялся и количественно и качественно. Основу составляли
библиотеки 4-х крупнейших институтов: политехнического, сельскохозяйственного,
медицинского, педагогического. Каждая из них имеет свою интересную историю,
стратегию развития, вносит свой неоценимый вклад в подготовку специалистов
региона и совершенствование вузовской системы библиотек. За годы своего
существования МО переживало разные времена. Работа то активизировалась, то
затихала.
80-е годы вспоминаются четко-поставленной работой. Заседания Совета
директоров проходили регулярно, часто за “круглым столом”. Рассматривались
вопросы актуальные для того времени. В рамках повышения квалификации
работали секции, проходили теоретические семинары, конференции.

90-е годы - период нестабильности в библиотечном деле. Система
методического руководства ослабевает. Одновременно начинается освоение и
внедрение компьютерных технологий в библиотечные процессы. Каждая библиотека
сосредоточилась перед неведомым, казалось непреодолимым делом, не считала
возможным объединить свои усилия из-за очень разных стартовых условий и
сконцентрировалась на своих проблемах в одиночку. Следствием этого стали
разнобой в использовании программных продуктов, разные подходы к
формированию баз данных, нелегкое преодоление психологических предубеждений.
На базе нашей библиотеки 7-9- го сентября 1993 года (ровно 15 лет назад)
прошла ХY зональная научно- практическая конференция «Современные проблемы
вузовской библиотеки», получившая положительные отзывы. Обсуждались темы,
связанные с новыми направлениями деятельности библиотек: автоматизацией
библиотечных
процессов,
экономической,
инициативной
деятельностью,
предоставлением сервисных услуг и другие.
В 90-е годы в вузовских библиотеках развернулась массовая работа.
Библиотека университета явилась инициатором создания эстетического центра
«Диалог», где в целях активизации работы по нравственно - эстетическому
воспитанию молодежи, возрождению культурных традиций, объединились
работники библиотек, творческая интеллигенция, краеведы, архивисты,
преподаватели вузов. «Диалог» на высоком уровне провел такие межвузовские
мероприятия, как конференции “Собирая историю по крупицам”, “Пока в душе не
высушен родник”.
Ярко и интересно проходили совместные празднования Дней Российских
библиотек, на которых представлялись творческие визитные карточки каждой
библиотеки. Организация подобных праздников способствовала улучшению
морально-психологического климата в коллективах, повышению престижа
профессии, укреплению межвузовских связей.
В 2000 годы значительным мероприятием для МО стал 9-й Международный
Фестиваль Гуманитарных Наук, организованный ОГУ при поддержке Института
"Открытое общество" (Фонд Сороса) Министерства образования РФ, администрации
нашего города.
Одним из основных событий Фестиваля была международная научнопрактическая конференция «Роль университетской науки в развитии
регионального сообщества». Методическим центром оформлена книжная
экспозиция, состоящая из цикла выставок «Научные и учебные издания вузов
Оренбуржья», «Раритетов из фонда ОУНБ им. Н.К. Крупской» и др.
В рамках НПК НБ организовала секцию Корпоративные связи региональных
библиотек. Работа секции проводилась на базах нашей библиотеки и областной
научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Секция была открыта работой научнопрактического семинара «Создание корпоративной информационной системы –
новое условие существования библиотек». В работе секции приняли участие
представители РНБ, СОУНБ им. В.Г. Белинского, ЗНБ УГТУ-УПИ, библиотека
ЧелГУ, президент ИОО (Фонд Сороса) Гениева Е.Ю. и др. Коллеги из г.
Екатеринбурга провели семинар – практикум: «Каталогизация электронных
ресурсов».
Успешно прошли презентации Электронной библиотеки диссертаций РГБ,
«Открытой Оренбургской электронной библиотеки», электронного читального зала.
Библиотекари МО приняли участие во всех встречах, проводимых в рамках этих
мероприятий.

Современное состояние.
В настоящее время МО – орган, определяющий стратегическое направление
развития сети вузовских библиотек области.
В своей работе МО руководствуется Положением и работает в соответствии с
Планом,
утвержденными
методическим
Советом
директоров.
Текущую
организационно-методическую работу Совета директоров и в целом МО
осуществляет научно-методический отдел библиотеки ОГУ.
В современных условиях МО развивает свою деятельность в следующих
направлениях:
- координация деятельности библиотек образовательных учреждений
Оренбургской области, расширение и укрепление профессионального и
корпоративного взаимодействия;
- выявление, изучение и распространение инновационных библиотечных
технологий, внедрение информационных технологий;
- интеграция информационных ресурсов библиотек в единое информационное
пространство, обеспечение их доступности;
- организация мероприятий по повышению квалификации работников
библиотек, по обмену знаниями и опытом;
На сегодняшний день в состав Оренбургского областного МО входят 6 библиотек
государственных вузов, 2 библиотеки институтов ОГУ:
1. Научная библиотека Оренбургского государственного университета
2. Научная библиотека Оренбургской государственной медицинской академии
3. Научная библиотека Оренбургского государственного аграрного университета
4. Библиотека Оренбургского государственного педагогического университета
5. Библиотека Оренбургского государственного института искусств им. Л и М.
Ростроповичей
6. Библиотека Оренбургского государственного института менеджмента
7. Библиотека Орского гуманитарно-технологического института
8. Библиотека Бузулукского гуманитарно-технологического института
В мероприятиях МО также принимают участие библиотеки коммерческих вузов,
библиотеки филиалов головных институтов, библиотеки филиалов и колледжей ОГУ
и других средних специальных учебных заведений. Особенно большой интерес к
нашей деятельности проявляют молодые и начинающие руководители библиотек.
МО проводит свои мероприятия как на базе научной библиотеки ОГУ, так и в
других библиотеках.
Коротко сказать о каждой библиотеке сложно. Приведу лишь выдержки из
данных анкетирования, а статистические показатели вы увидите на экране.
НБ Оренбургского государственного аграрного университета (ОГАУ).
Библиотека функционирует с октября 1930 года и является одной из крупнейших в
системе сельскохозяйственных библиотек. Имеет 2-ю категорию. Одним из
приоритетных направлений, способствующих подготовке высокопрофессиональных
специалистов Аграрно-промышленного комплекса, является продвижение
литературы экологической проблематики.
С 2000 года библиотека – постоянный участник Областного смотра – конкурса
работы библиотек по экологическому просвещению. В номинации «Вузовские
библиотеки» неоднократно была призером, а в 2006 году, заняв I место в конкурсе
«ЭкоЛидер», награждена денежной премией и Почетной грамотой Комитета по
охране окружающей среды и природных ресурсов Оренбургской области.

В 2004 году впервые среди библиотек высших образовательных учреждений
Минсельхоза был проведен конкурс «Инновационная деятельность библиотек в
становлении информационной культуры личности» среди 59 вузов. Библиотека
университета, представив материалы по номинациям, по итогам конкурса была
удостоена Диплома I степени и Кубка.
Министерством сельского хозяйства и Министерством культуры библиотека
награждена дипломом III степени "Лучшая библиотека РСФСР".
За издание научной литературы (библиографические указатели, материалы
студенческих научно – практических конференций, подготовленных специалистами
библиотеки) Издательскому центру и библиотеке был вручен Диплом по итогам
экспресс – конкурса департаментом Министерства с/хоз-ва в марте 2008 года.
Налажен книгообмен с библиотеками вузов Минсельхоза. Из выше сказанного
можно сделать вывод: Библиотека – активная участница разных конкурсов и
проектов, и самая награждаемая в МО.
Библиотека
Оренбургского
государственного
педагогического
университета (ОГПУ). Старейшая библиотека в Оренбуржье. Ей почти 90 лет. В
2002 году библиотеке была присвоена первая категория. Имеет 4 филиала в городах
области. С 1 сентября 2006 года библиотека одна из первых в регионе начала
обслуживание читателей в автоматизированном режиме. Гордость библиотеки –
информативность ЭК, который содержит 100 000 высококачественных описаний
источников информации. Все студенты владеют алгоритмом поиска информации в
ЭК, так как обучаются работе с базами данных на занятиях по курсу «Основы
библиотечно-информационного дела» в объеме 600 часов. Библиотека располагает
богатым фондом редких книг — около 3 тыс. томов. Основой его являются книги по
истории и литературоведению, а также около 700 экземпляров дореволюционной
педагогической периодики. Эта литература пользуется неизменным спросом среди
научных работников.
Библиотека Оренбургской государственной медицинской академии
(ОрГМА). Одна из крупнейших библиотек в области, которая содержит наиболее
полное собрание научной медицинской литературы. Имеет 2-ю категорию.
Библиотека определила одной из главных задач - эффективное содействие научным
программам вуза на основе сотрудничества с факультетами, кафедрами, научными
подразделениями. Впервые библиотека провела презентацию научного направления
– «Оренбургская школа гистологов». К презентации составлен библиографический
указатель научных трудов известного отечественного гистолога, заведующего
кафедрой гистологии ОрГМА, доктора биологических наук профессора Александра
Абрамовича Стадникова.
С 1994 года для научных работников выписываются и предоставляются
бесплатно базы данных «Медлайн» и «Российская медицина».
Регулярно проводятся «Дни информации», 3 раза в год - «Дни кафедр», в том
числе выездные, где представляется вся литература по дисциплине,
рекомендательные указатели, презентации научных школ, научных трудов
сотрудников академии. К «Дням кафедры» издаются тематические указатели
литературы собственной разработки. В 2007 году подготовлено 7
библиографических указателей, один из которых научно-вспомогательный. Темы
указателей предлагаются кафедрами и проректором по научной работе.
Библиотека является центром гуманитарной культуры в академии и другим
важным направлением считает просветительскую деятельность. Встречи с
интересными людьми, практикующими врачами, писателями направлены на

воспитание гуманной личности, терпимости, толерантности будущих врачей. С
целью пропаганды литературы библиотека в 2007 году провела 26 значительных
массовых мероприятий: читательские конференции, творческие вечера, презентацию
книги и т.д. Главную роль в эстетическом воспитании молодежи играет
Литературный клуб «Парус» и сотрудничество с Домом литераторов.
Библиотека Оренбургского государственного института менеджмента и
библиотека Оренбургского государственного института искусств им. Л и М.
Ростроповичей (ОГИМ и ОГИИ им. Л и М. Ростроповичей). Эти библиотеки очень
молодые и по всем показателям примерно одинаковы. По 70 тыс. экз. фонды, до 7
тыс. экз. поступлений в год, по 5 и 7 человек штат. Но, сразу же взяв верный курс
развития, внедряют автоматизированные процессы, создают электронные каталоги и
электронные ресурсы, организуют автоматизированные места для читателей.
Библиотека Орского гуманитарно-технологического института (ОГТИ) - это
старейшая и крупнейшая вузовская библиотека Восточного Оренбуржья. Была
самостоятельной до 1998г. Первая в области в 1993 г. приступила к внедрению
передовых информационных технологий. На основе программного продукта НПО
"Информ-система" АИБС "Марк" автоматизированы основные технологические
процессы, связанные с комплектованием, научной обработкой литературы,
созданием электронного каталога и электронных картотек.
Библиотека Бузулукского гуманитарно-технологического института БГТИ.
Бузулук - запад Оренбургской области. Современная библиотека, ей всего 10 лет. В
библиотеке используется автоматизированная библиотечно-информационная
система НБ ОГУ. Здесь работают девять молодых сотрудников с высшим и средним
профессиональным образованием.
Вузовские библиотеки являются обладателями богатейших собраний печатных
и электронных документов на русском и иностранных языках. Совокупный фонд
библиотек-участниц МО насчитывает 3 млн. 217 тыс. единиц хранения.
Информационный потенциал библиотек растет из года в год. Количество
новых поступлений печатных единиц - до 90 тыс. экз. в год. Интенсивно идет
формирование баз данных, количество записей в электронных каталогах - 1 млн. 360
тыс.
На сегодняшний день суммарные показатели библиотечно-информационного
обслуживания и материально-технического развития библиотек таковы:
Количество читателей составляет 70845 - это студенты, аспиранты, научнопедагогические работники и другие сотрудники вузов.
Количество выдаваемой литературы в год - до 4-х млн. экз.
Количество посадочных мест в читальных залах - 1950. Парк ЭВМ содержит
236 компьютеров против 100 в 2004 г., 66 единиц копировально-множительных
аппаратов. Насыщенность техникой не везде одинакова. Самая большая
оснащенность в НБ ОГУ – 123 компьютера и 35 принтеров и ксероксов.
Количество автоматизированных рабочих мест сотрудников - 129
Количество автоматизированных мест читателей - 107
В автоматизации библиотечных процессов используются программные
продукты: в научной библиотеке ОГУ - собственная разработка с использованием
Российского национального формата представления библиографических описаний
RUSMARC (рабочее название ИНТЕЛЕДЖЕНС лайбрари, «Intelligence Library»), в
библиотеках медицинской академии (ОГМА) и аграрного университета (ОГАУ) –
ИРБИС, педагогического университета (ОГПУ) - «Библиотека 4.0». Необходимо

отметить: именно вузовские библиотеки стали инициаторами компьютеризации
среди библиотек различных систем и ведомств Оренбуржья.
Кроме автоматизации библиотечных процессов развиваются другие
инновационные технологии: издательская и проектная деятельность, создание
собственных сайтов, создание полнотекстовых электронных ресурсов, организация
локального и сетевого доступа. Шесть библиотек имеют свои сайты, электронные
каталоги 3-х библиотек выставлены в Интернет, 2 библиотеки располагают
электронными картотеками книгообеспеченности, 2 библиотеки являются членами
корпорации МАРС.
Сегодня в системе государственных вузовских библиотек работают 297
сотрудников. Из них с высшим профессиональным образованием 95 человек, со
средним специальным 69. Средний возраст коллективов библиотек 40 лет, т.е. это
люди с богатым практическим опытом, энергичные и инициативные, отдающие
работе все свои знания, силы и время, способные решать сложные задачи. Все
директора библиотек с большим стажем библиотечной и руководящей работы.
Совет директоров.
Координирующим органом МО является Совет директоров, в состав которого
входят руководители вузовских библиотек. Председателем МО и Совета директоров
является директор НБ ОГУ Н.П. Заварыкина.
Заседание Совета проходят по плану МО 2-3 раза в год. На заседаниях Совета
обсуждаются актуальные вопросы, проекты регламентирующих документов, планы
работы и отчеты, делаются обзоры профессиональных изданий, поступивших за
прошедший период, обсуждаются впечатления от командировок. Заседания
сопровождаются презентациями, демонстрацией возможностей и достижений
библиотек.
В работе методического Совета принимают участие представители областной
библиотеки, активный участник Совета наш курирующий проректор по
информатизации.
Надо отметить высокий уровень и содержание заседаний Совета директоров.
Все
более
информационно-грамотным
языком
обсуждаются
проблемы
автоматизации библиотечно-библиографических процессов, создания электронных
библиотек, вопросы мониторинга книгообеспеченности дисциплин и эффективности
использования учебной литературы. Это говорит о том, что руководители библиотек
идут по пути модернизации и готовы воспринимать новое и изменять наработанные
десятилетиями навыки и умения.
Одно из последних заседаний было посвящено новым технологиям
комплектования фондов вузовских библиотек в условиях Федерального Закона №
94. На совете присутствовали 15 руководителей вузовских библиотек города и
области. Кроме обсуждения основного вопроса, состоялась демонстрация
возможностей автоматизированной подсистемы «Статистика книгообеспеченности
дисциплин и специальностей учебной и научной литературой» библиотеки ОГУ. Для
участников Совета директоров была организована экскурсия по новому зданию.
Место проведения последнего заседания методического Совета – ОГИИ им. Л.
И М. Ростроповичей – было выбрано неслучайно: на повестке дня стоял вопрос о
профессиональном развитии библиотечных кадров вузовских библиотек. С
основным сообщением выступила заведующая кафедрой библиотековедения и
библиографии института, который обеспечивает кадрами библиотеки области.

Методический центр
Определяющую роль МО выполняет методический центр. Областной МЦ
старается создать информационную базу: осуществляется подписка почти на все
профессиональные периодические издания. Поступления новой специальной
методической литературы за последние 5 лет составляют 300 экз. Используя эту
базу, осуществляется методическое консультирование и информирование,
дифференцированное обучение сотрудников МО. Кроме специалистов, к нашему
фонду обращается очень многие студенты – будущие библиотекари области. НБ
ОГУ является базой производственной практики для студентов библиотечноинформационного факультета Оренбургского института искусств.
Обучение кадров и повышение квалификации всегда остаются первоочередной
задачей МО. Мы стараемся выстроить целенаправленную систему.
Необходимо отметить такую форму повышения профессионального мастерства
как организация, подготовка и проведение библиотечных секций в рамках
конференций любого уровня (городских, зональных, всероссийских и
международных), которые проводятся вузами города. Кроме информативного
сопровождения этих мероприятий в виде выставок, методическим центром готовится
библиотечная секция. Любая библиотека - участница МО может заявить секцию в
конференции подходящей тематики в своем вузе и провести ее с помощью
методического центра. От этого выигрывает и конференция и библиотека.
В рамках научно-практической конференции ОГУ «Актуальные вопросы
подготовки кадров в регионе» прошла библиотечная секция «Система непрерывного
образования библиотечных кадров вузовских библиотек».
В Межвузовской научно-практической конференции «Культура. Искусство.
Творчество. Молодежь» библиотечная секция была посвящена вопросам развития
библиотек, книжного и издательского дела в Оренбуржье. В работе секции приняли
участие представители библиотек всех ведомств, книгоиздатели, ученые – краеведы.
Последняя секция «Роль библиотеки высшего учебного заведения в
обеспечении качества образования и науки» была проведена в рамках
Всероссийской научно-практической конференции «Интеграция науки и
образования как условие повышения качества подготовки специалистов» на базе
ОГУ. В работе секции приняли участие 70 человек. Было заслушано 9 докладов и
сообщений Они продемонстрировали возрастание роли вузовских библиотек в
обеспечении качества образования, в информационной поддержке образовательной
и научной деятельности высших учебных заведений Оренбуржья. Секция получила
высокую оценку организаторов конференции.
При МО работают специализированные секции по основным направлениям
библиотечно-информационной деятельности. Секции охватывает категорию
молодых специалистов и библиотекарей с большим стажем работы.
Каждая секция собирается два-три раза в год в форме теоретических или
проблемных семинаров. Цель такого общения не доклад одного человека, а диалог,
обсуждение производственных задач, спор, выработка решений.
В этом году свою работу планировали 2 секции: по информатизации, по
каталогизации. Руководители секций – ведущие специалисты научной библиотеки
ОГУ. Они уже организовали и провели обучение в форме семинаров, на которых
обсудили важные вопросы:
- Краеведческие таблицы классификации.
- Предметная рубрика в электронном каталоге, методика её составления

-

Машиночитаемая каталогизация в автоматизированной библиотечно информационной системе «ИРБИС».
- Средние таблицы ББК в вузовских библиотеках (раздел 63 – История).
- Автоматизированная подсистема «Электронная подписка».
- Технология штрихового кодирования книг.
- Электронный читательский билет.
Наиболее востребованная функция методической деятельности – оказание
квалифицированной помощи и научное консультирование. Распространяется такая
форма работы, как консультации по телефону и электронной почте. Наблюдается
увеличение и расширение тематического спектра запросов. Членам МО интересны
наши наработки в автоматизации библиотечных процессов, опыт формирования
электронной библиотеки, организации штрихового кодирования фондов,
электронной книговыдачи и др. В сложных случаях мы также обращаемся к
коллегам МО, ЗНБ УГТУ- УПИ и получаем высококвалифицированную помощь.
Второе направление методической работы – оказание методической помощи
библиотекам филиалов ОГУ во всех видах деятельности, начиная с организации
работы библиотеки, заканчивая подготовкой вузовской библиотеки к комплексной
проверке. Сотрудники НБ выезжают в командировки для оказания конкретной
помощи (например: в библиотеку Бузулукского гуманитарно-технологического
института с целью поддержки программы). НМО приглашает заведующих
библиотек на стажировки по вопросам:
-составление пакета документов, регламентирующих деятельность библиотеки;
-работа с программным обеспечением;
-организация платных услуг в библиотеке и т.д.
Совсем недавно стажировалась группа из библиотеки ОрскГТИ.
Большой интерес слушателей вызвал семинар по теме «Современные
технологии в работе вузовских библиотек», на котором обсуждалась проблема
обмена электронными ресурсами головной вузовской библиотеки с библиотеками
филиалами.
На базе нашей библиотеки ежегодно проходят обучающие семинарыпрактикумы для библиотекарей школьных библиотек города и области
«Информационная культура пользователя».
Как молодые специалисты, так и опытные сотрудники, директора вузовских
библиотек постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуя в
различных конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах, являясь
слушателями различных курсов, занимаясь самообразованием.
В последнее время у вузовских библиотек появилась возможность больше
ездить в командировки, посещать лучшие библиотеки России, что является
наивысшей формой повышения квалификации. Библиотеки вузов принимают
участие в международных и российских конференциях (РБА и Крымской
конференциях, конференциях LIBCOM), в ходе которых сотрудниками
приобретается полезный опыт, налаживаются профессиональные контакты.
Достаточно широко публиковался опыт работы библиотек МО на страницах
профессиональной печати -7 статей за последние пять лет.
Проблемы
Наряду с достижениями имеются нерешенные проблемы, сдерживающие
развитие библиотек:
- острая нехватка площадей, помещения многих библиотек не отвечают

современным требованиям к обслуживанию пользователей и хранению фондов;
- недостаточные темпы модернизации оборудования;
- отток квалифицированных молодых кадров из-за отсутствия моральных
и
материальных
стимулов,
управляющих
процессом
профессионализации в отрасли.
Все еще наблюдается независимость и разобщенность вузовских библиотек
города. Одной из причин такого положения является принадлежность и
подчиненность библиотек отраслевых вузов к своим ведомствам. А за передовым
опытом работы специалисты обращаются в Интернет, используют личные контакты
с родственными вузами.
С развитием информационных технологий все более актуальными становятся
вопросы координации. Библиотеки-участницы МО медленно осознают
неотвратимость создания корпоративной библиотечной сети. Между тем давно
назрела необходимость в сводном межбиблиотечном электронном каталоге,
особенно в базе периодических изданий, трудов научных сотрудников высших
учебных заведений, краеведческой базе данных и т.д.
Профессионалы
осознают,
что
новые
технологии
заложены
в
автоматизированных комплексах, однако, не мешало бы иметь федеральные
технологические
разработки
по
организации
и
ведению
картотеки
книгообеспеченности, по штриховому кодирования фонда и другое типовое
методическое обеспечение.
Перспективы развития МО мы видим в организации единого
информационного образовательного пространства на основе дальнейшего внедрения
информационных технологий, совместной корпоративной работы и роста
профессионального мастерства. В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть:
– 1. для обеспечения учебного процесса и научной деятельности
профессиональных образовательных учреждений нашей области реализованы все
возможности традиционных и электронных библиотек.
- 2. МО вузовских библиотек Оренбургской области функционирует и
развивается, осваивает новое информационное пространство во благо науки и
образования, культуры и просвещения Оренбургского края. У него есть свои
долгосрочные и краткосрочные цели и пути их осуществления.

Суммарные показатели работы библиотек Оренбургского МО
Таблица №1
Показатели
Фонды
Количество новых поступлений
Количество читателей по
единому читательскому билету
Общее количество посещений
Количество выданных
документов
Общая площадь библиотек
Количество посадочных мест в
читальных залах
Парк ЭВМ
Копировально-множительная
техника
Количество библиотечных
работников

2004

2005

2006

2007

2 672 247

2 642 800

2 761 999

3 217 078

59 750

54 934

55 444

70 845

2 408 862
4 407 726

2 053 046
3 836 794

1 815 761
3 552 199

1 890 720
3 961 337

7 203
1 230

7 670
1 215

7 938
1 302

27 850
1 628

99
33

127
35

126
29

236
66

246

246

246

297

Кудряшова Г.Ю.,
директор Зональной научной библиотеки
ГОУ ВПО «Уральский государственный
технический университет – УПИ», канд. пед. наук
зав. кафедрой «Информатизация
библиотечного дела».

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Еще

в

прошлом

веке

общественные изменения

футурологи

прогнозировали

серьезные

и в той или иной степени эти прогнозы

подтвердились и явили миру новые социальные термины, к которым имеет
отношение и заявленная тема моего доклада.
Назову

только

некоторые

из

них:

«информационное

общество»,

«информационно-образовательная среда», «образовательное пространство» и
множество других, связанных с этими понятий. Более того, все ощутимее
приверженность

специалистов

в

самых

«пространство».

Ведется разговор о

разных

областях

к

термину

едином, региональном, культурно-

образовательном, библиотечном пространстве. Каждый из

этих терминов

включает в себя определенный перечень элементов, которые характеризуют ту
или иную область деятельности.
Не является исключением и термин «образовательное пространство», к
элементам которого в той или иной степени имеет отношение университетская
библиотека.
Сразу внесем ясность, о каких элементах образовательного пространства
идет речь. Это:
• Совокупность образовательных технологий в университете
• Управление учебно-воспитательной деятельностью
• Внеучебная работа
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• Взаимодействие

с

внешними

образовательными

и

социальными

институтами.
По сути дела образовательное пространство – это набор определенным образом
связанных между собой условий, процессов на уровне науки и культуры,
которые оказывают влияние на образование человека. Для библиотечных
специалистов важно определить, каким же атрибутом этих условий, является
библиотека университета.
В докладе я остановлюсь только на первом из вышеназванных элементов
образовательного пространства - на совокупности образовательных технологий
- для того, чтобы определить, как влияет на деятельность библиотеки вуза
реализация и трансляция моделей современного образования,
каких процессов является библиотека?

индикатором

Кроме того, представляется,

что

состояние именно этого элемента образовательного пространства определяет
сегодня неоднозначное состояние университетских библиотек, в том числе и в
Уральском регионе, и говорит о том, что время

единой модели организации

деятельности высшего учебного заведения, а значит и

библиотеки

университета, скорее всего ушло.
Итак – какие модели образования существуют сегодня в отечественном
образовательном пространстве и какое отношение имеет к ним библиотека
вуза?
1.Самая

распространенная

модель –

это классическая

модель

европейского университета, созданного в Германии, Гумбольтом – модель
«конвейера». Она доминирует с самого начала

практически во всех вузах

страны, и это обстоятельство всегда давало и сейчас дает основания для
обобщения рассуждений и выводов о деятельности вузовских библиотек на
основе единых статистических показателей.
Данная модель ориентирована на передачу твердых и глубоких знаний
классических образцов наук и искусств. Библиотека в связи с этим всегда была
ориентирована на все большее умножение учебных и научных фондов, так как
с развитием науки и искусства увеличивается объем знаний о них, появляются
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новые учебные

дисциплины, требующие от библиотеки

обеспечения

литературой.
Эту тенденцию подтверждает статистика. Фонды библиотек неуклонно
увеличиваются, что видно из графика, представленного на слайде.
Совокупный библиотечный фонд библиотек
вузов Уральского региона

34000000
33000000
32000000

Суммарный
библиотечный
фондбиблиотек вузов
уральской зоны

31000000
30000000
29000000
28000000

2003

2004

2005

2006

2007

Таким образом, библиотека университета встраивается в определенную
последовательность (конвейр) усвоения знаний. Но в этом процессе все не
однозначно. Мониторинг деятельности библиотек вузов Уральской зоны (52
библиотеки

государственных

следующую картину:

высших

учебных

заведений)

до 2005 года наблюдался неоднородный

отражает
прирост

экземпляров приобретаемых библиотеками новых изданий.
Количество новых поступлений в
библиотеках вузов Уральского региона

1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

Кол-во новых
поступлений

2003

2004

2005

2006

2007
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Но уже с 2006 года наметилось тенденция снижения этого показателя.
Вероятно, что причин снижения количества приобретаемых изданий может
быть несколько, но наиболее существенные из них – это попытки библиотек
приспособиться к положениям закона о тендере и постоянное удорожание
учебников.
Финансовые затраты

на комплектование

фондов традиционными

изданиями значительны, но тем не менее они недостаточны для того, чтобы
утверждать, что умножение учебных и научных фондов соответствует данной
модели образования и количеству читателей.
Например, в 15 крупнейших библиотеках Уральской зоны общая сумма
финансирования на приобретение всех информационных ресурсов б-к

в

течение последних 3 лет резко увеличилась в 2007году.
Финансирование комплектования в
библиотеках вузов Уральского региона
( на примере 15 библиотек)

120000000
100000000
80000000
Ф инасирование
комплектования

60000000
40000000
20000000
0

2005

2006

2007

Соответственно возросли и затраты вуза в расчете на одного читателя.
Финансовые расходы на приобретение
информационных ресурсов из расчета на 1 члена
целевой группы пользователей

350
300
250
200
Расходы на 1 читателя

150
100
50
0

2005

2006

2007
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Но при этом

в большинстве этих библиотек наблюдается снижение

количества новых поступлений в библиотечный фонд. Это видно из таблицы,
где представлено 9 библиотек разных областных методобъединений.
В этой ситуации можно сделать вывод не только о подорожании изданий,
но и о том, что

меняются приоритеты финансирования – значительные

средства вкладываются в электронные ресурсы, в информационные базы.
Библиотека

Раз

Количество новых поступлений
2005

2006

2007

УГТУ-УПИ

60644

82022

58850

ЮУрГУ

134480

105590

58850

УРГУ

38916

43759

30349

ПГТУ

92712

68036

75951

ПГУ

66329

41281

71242

ТюмГНГУ

36495

128145

92398

ТюмГУ

377672

150378

65755

ОГУ

44294

29106

32369

ОГПУ

16051

10849

9829

есть

финансовые

затраты,

значит

возникает

определения эффективности вложенных средств,

необходимость

анализа содержательного

наполнения библиотекой образовательного пространства вуза, в соответствии
с современными потребностями в усвоении знаний.

Очевидно, что такой

анализ нельзя осуществить, опираясь только на форму статистического отчета
библиотеки,

а

стоит

использовать

все

формы

мониторинга

аргументированного обоснования деятельности конкретной библиотеки

для
в

образовательном пространстве.
Стоит
образования

отметить при этом, что управление
осуществлялось

всегда

ведомственной лестницы, но сегодня
имеющая отношение к
образования нет

с

классической моделью

помощью

государственной

в ней полностью отсутствует ступень,

вузовским библиотекам: в Министерстве науки и

отдела, курирующего их деятельность, и фактически

прекратила свое существование ЦБИК. Поэтому вариативность развития
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библиотеки, возможности ее финансирования сегодня определяются только
вузом и самой библиотекой, без каких-либо специальных приказов сверху.
Вторая

модель

инновационных
образования

вузах
–

образования.
появилась

В

последнее

тенденция

неклассической,

время

внедрения

проектной,

в

крупных

другой

которая

модели

предполагает

практикоориентированное проектное образование. И в образовательное
пространство

университета

кроме

учебников встраиваются электронные

образовательные ресурсы, проектные разработки и другие составные части
электронных учебно-методических комплексов, доступных, как правило, на
портале вуза. Кроме того, формирование электронных УМК

и консолидация

усилий по их разработке происходит в тесном взаимодействии с библиотекой,
в соответствии с перспективными задачами системы образования, системы
электронного обучения (e-learning).
Результатом этой работы во многих вузах является создание электронной
библиотеки, организация образовательного портала, на котором доступны все
созданные в вузе учебные электронные ресурсы, в том числе и имеющиеся в
библиотечном фонде. Фонд электронных документов организуется на сервере
библиотеки

или вуза и доступен по вузовской корпоративной сети.

Об этой модели

образования

говорится и в связи с

Болонским

процессом. При этом зарубежные специалисты считают, что
«Изменилась

базовая

природа

образовательного проекта заключается

образования...

Важная

часть

в обнаружении надежных, полных,

постоянных онлайновых источников для информационного компонента курса.
Он-лайн

библиотекари

и

поисковые

агенты

выступают

в

качестве

образовательных наставников и менторов»1.
Проектная модель образования

складывается в российских вузах

-

например, в Нижегородском университете, Новосибирском педуниверситете,
на Урале - в УГТУ-УПИ, ЮрГУ и др.

1

Хортон У., Хортон К. Электронное обучение: инструменты и технологии/Пер. с англ.-М.:Кудиц-образ, 2005.С.595.
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При

такой

модели

образования

базой

для

информационного

взаимодействия преподавателя и студента является электронный каталог, на
основании которого библиотека реализует поиск изданий, обеспечивает
доступность информационных ресурсов.
В библиотеках вузов Урала ведется постоянная работа по наполнению
электронного каталога и осуществляется ретроконверсия машинных каталогов.
При этом, ЭК на весь имеющийся библиотечный фонд создан пока в
единственной библиотеке – ЗНБ УГТУ-УПИ.
На слайде - график наполнения ЭК:
8000000
7000000
6000000

Кол-во записей в ЭК

5000000
4000000
3000000

Выставлено в Интернет

2000000
1000000
0

Как видите,

2005

2006

2007

говорить о доступности

информационных ресурсов в

электронном каталоге во всех библиотеках Уральской зоны для пользователей
пока преждевременно.
Как правило, в вузах, где нет доступа к электронному каталогу, не идет
пока речь о создании электронной библиотеки и
модели

образования.

Работа

библиотеки

в

о внедрении

таких

вузах,

проектной
несомненно,

приобретает новые формы, связанные с автоматизацией библиотечных
процессов, но ее функции и задачи традиционны.
Но

в последние годы электронные библиотеки стали неотъемлемой

частью всех форм коммуникаций, в том числе и образования. Вузы принимают
решения о целесообразности создания собственной информационной системы
электронных

библиотек,

реализуют

ряд

технологических

процессов:

комплектование, ввод, хранение, страховое копирование, администрирование и
т.д. при участии библиотек, используя возможности электронного каталога.
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К сожалению, ситуация в целом по стране такова (и библиотеки
вузов Урала не являются исключением), что «из-за отсутствия методики учета
электронных

коллекций,

а

также

показателей

их

формирования

и

использования достоверных статистических данных о количестве российских
электронных образовательных библиотек, их объеме и посещаемости нет»2
Имеющиеся выборочные данные отчетов позволили построить вот такой
график приобретения электронных ресурсов в библиотеках вузов Уральской
зоны.

Внешние подписные электронные ресурсы
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Наконец о третьей модели образования. В образовательное пространство
внедряется сетевая модель организации образования. Ее можно назвать пока
поисковой, изыскательской моделью будущего. Начинают создаваться сетевые
университеты, и именно при этой модели наиболее заметно
образовательное пространство,

и наибольшее значение

меняется
приобретает

библиотечный навигатор, ведущий поиск.
Какие

напрашиваются

выводы

из

перечисления

отечественных

образовательных моделей в университетах?
Во-первых, современные информационные технологии предоставляют
богатые возможности для моделирования и структурирования инновационного
образовательного пространства. Это дает возможность отечественным вузам
использовать элементы всех перечисленных моделей образования. Так
происходит в большинстве крупных вузов, в том числе и в Уральском регионе.
2

Антопольский А.Б. Электронные библиотеки в информационном пространстве вуза//Платное образование.2008.-№7-8.-С.38.
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Этот фактор требует от библиотек мобильности в
стратегического развития

определении своего

с учетом особенностей внедрения

каждой из

моделей образования.
Во-вторых, очевидно, что внедрение современных информационных
технологий

в

образование

требует

привлечения

большого

объема

информационных источников различных видов, беспрепятственное свободное
оперирование широким спектром документных потоков независимо от их
формата.
А поскольку

библиотека входит в комплекс информационно-

методического обеспечения учебного процесса, то и перед ней стоит задача
организации системы доступа к информации (в том числе к внешним
информационным ресурсам). Эта тенденция совпадает с

рекомендациями

Европейской Ассоциации гарантии Качества в высшем образовании (ENQA),
учитывается при аккредитации вузов. Не случайно, процедуры аккредитации и
аттестации вузов, система менеджмента качества, как обязательное условие
образовательной деятельности включают

комплексное информационно-

методическое обеспечение учебного процесса и
библиотечной

деятельности.

Особое

касаются непосредственно

внимание

при

этом

уделяется

электронным ресурсам и организации доступа к библиотечно-информационным
системам. Последние изменения к приказам только подтверждают это.
Речь идет о приказе «О внесении изменений в минимальные нормативы
обеспеченности вузов учебной базой в части, касающихся библиотечноинформационных ресурсов» - приказ МО и науки РФ от 23.04.2008г. №133.
Кроме того, государство выступает как регулятор взаимодействия между
участниками образовательной деятельности и

как источник финансовых

средств. Для библиотек это означает, что доступность библиотечных ресурсов
финансово поддерживается государством,

так как выделяются средства на

комплектование библиотечных фондов, а доступ к внешним электронным
ресурсам частично финансирует НЭИКОН.

И

очевидно, что вопрос об
9

эффективности использования ресурсов затрагивает не только библиотеку, но
и вуз в целом.
Что говорит статистика использования фондов?
Основные тенденции библиотек Уральской зоны мало чем отличаются от
общих по стране. Сначала – о традиционных библиотечных ресурсах.
Наблюдается неравномерное снижение книговыдачи.
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31500000
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30500000
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Но эта тенденция еще не говорит о снижении эффективности работы
библиотек, так как

часть информационных ресурсов трансформированы в

электронные. Бесспорно, что электронная среда внесла в сферу деятельности
библиотек новые явления и, прежде всего, это касается удаленных
информационных ресурсов, к которым обеспечивается доступ пользователей на
основе подписки, договоров или лицензионных соглашений.
Обеспечение лицензионного доступа к массивам научной полнотекстовой
информации является сегодня такой же задачей библиотек, как и приобретение
монографий,

художественной

литературы,

подписки

на

периодику.

Очевидно, что востребованность и использование электронных ресурсов, как в
учебной, так и в научной деятельности – общая задача для вуза и библиотек.
Мониторинг и оформление результатов деятельности библиотеки в этом
направлении могут быть инструментом анализа качества обучения в
университете, содержательного наполнения образовательного пространства. Но
пока еще учет электронных ресурсов – слабое звено в деятельности библиотек.
Хотя сегодня

уже не подвергается сомнению

прямая взаимозависимость

рейтинга вуза от базисных характеристик электронных ресурсов библиотеки. У
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рейтинговых вузов выше показатели, характеризующие именно электронную
составляющую деятельности библиотек. Если вы обратитесь к публикации в
НТБ к номеру 8

за прошлый год, вы увидите, что в доказательном

исследовании фигурируют данные и библиотек вузов Уральской зоны.
Говоря о роли библиотеки в образовательном пространстве, стоит
отметить и разные уровни информационных сервисов:
• На международном уровне
участие

библиотеки

Уральской зоны принимает

в проекте «Электронные библиотеки России», согласовывают

действия с Национальным Электронно-Информационным Консорциумом
(НЭИКОН) по вопросам подписки на электронные полнотекстовые
зарубежные ресурсы.
• На Всероссийском уровне многие библиотеки вузов Урала входят в
Ассоциацию

региональных

(АРБИКОН)

и

имеют

библиотечных

возможность

консорциумов

пользоваться

России

корпоративными

электронными ресурсами крупнейших библиотек России (университетских,
республиканских, областных). В рамках АРБИКОН библиотеки участвуют в
создании

онлайновой

периодики
увеличивает

библиографической

коллекции

отечественной

«Межрегиональная роспись статей (МАРС), что значительно
доступность

российских

библиотечных

ресурсов

их

пользователям.
• На

ведомственных уровнях университетские библиотеки осуществляют

взаимодействие

с библиотеками других ведомств и информационными

центрами (Например, опыт работы ЗНБ УГТУ-УПИ с Центральной научной
библиотекой УрО РАН, библиотеками промышленных предприятий и вузов
Екатеринбурга, Свердловской области).
Но констатация современного состояния информационных сервисов не
дает ответов на вопросы:

насколько встроены библиотечные ресурсы в

образовательный процесс? Насколько активна библиотека в продвижении этих
ресурсов? Как видоизменяется сегодня сами

понятия «библиотечное
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обслуживание»,

«справочно-информационное

обслуживание»?

Какие

противоречивые условия возникают в образовательном пространстве вуза?
Приведу один пример. Во многих отечественных вузах существует
ориентация на преподавание по собственным методическим пособиям и
основная масса учебных курсов, читаемых в вузе подразумевает использование
этих пособий в первую очередь.
В журнале «Вопросы образования»3 за 2007 год

приведены данные

опроса преподавателей отечественных вузов о приоритетном использовании
различных информационных ресурсов в учебном процессе. На вопрос о том,
использование каких

информационных источников подразумевает основная

масса учебных курсов на факультете в первую очередь, приоритеты
выстроились таким образом:
1 место – авторские учебные пособия преподавателей данного вуза (89%
преподавателей)
2 место – учебники и учебные пособия отечественных авторов (87%)
3 место – учебники зарубежных авторов, издаваемых на русском языке
(62%).
Монографии отечественных и зарубежных авторов

указали 15%

преподавателей, а статьи зарубежных авторов менее 1 %.
Это общероссийская тенденция, о которой с озабоченностью говорится в
публикациях по высшему образованию. Библиотеки Уральских вузов – не
исключение. Достаточно посмотреть данные о пополнении фондов. Во многих
вузах складывается такая картина: нет заметного увеличения финансирования
на комплектование библиотечных фондов, но есть очень резкое увеличение
количества

учебного

фонда.

Очевидно,

что

прирост

идет

за

счет

внутривузовских изданий. Но книговыдача и обращаемость фондов при этом не
увеличиваются.

Так

какая

литература

активнее

рекомендуется

для

использования в учебном процессе? Грифованные апробированные учебники

3

Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Университеты России и Америки:различия академических конвенций//
Вопросы образования, 2007.-№4.- С 155.

12

или издания авторов вуза? А как востребованы научные издания? Или
существует оптимальный баланс использования информационных источников,
способствующий качественному обучению?
Вернемся к тому, почему тенденция активизации использования
внутривузовских изданий

в ущерб научной и иной литературе вызывает

озабоченность. Потому что

происходит автономное развитие

учебного

процесса, изоляция и замкнутость, ведущие к негативным последствиям в
содержании образования. А для библиотек эта тенденция оборачивается
неэффективным использованием ключевых
снижением

использования

научной

изданий по проблематике вуза,

литературы,

внешних

электронных

ресурсов, пустеющими читальными залами.
Между тем, предоставление библиотеками

научно-информационных

ресурсов, серьезно меняет функции преподавателя и эффективность его труда,
высвобождая время на науку и методическую работу и важно уметь
библиотекарям донести эту мысль до университетского сообщества.
Или еще один очевидный факт. Образовательное пространство,
независимо от моделей образования наполняется новым содержанием за счет
подключения университетов к мировым образовательным сетям, к Интернет.
Что касается Интернет, существует мнение, что в том виде, к каком сейчас он
внедряется в

образовательное пространство, Интернет не способствует

формированию

новых

моделей

образования,

развитию

мышления

и

креативности, но формирует потребительское отношение к информации и
отсюда – предпочтение Интернет перед читальными залами, где надо добывать
знание, а в Интернете можно взять готовое, скачать реферат и т.д. Создается
иллюзия простоты добывания знаний. По мнению ученых, пресыщение
информацией

ведет к

деградации

творческого мышления, самой воли к

творчеству, к эмоциональной бедности. Конечно, эта точка зрения не означает,
что Интернет – это только хорошо, или только плохо. Но библиотеки в такой
ситуации задаются вопросом о том, как

подходить к организации
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информационных ресурсов для образования, в

частности, библиотечных

электронных ресурсов?
Очевидно,

что

в

такой

ситуации

существует

интеллектуального взаимодействия университетов и
сочетания

максимально

широкого

доступа

к

необходимость

библиотек, разумного

научной

информации

с

компетентной ориентацией в информационных массивах Интернета.
Наиболее заметны усилия библиотек в этом плане

в

развитии

информационной культуры студентов, выработке у них навыков грамотной
работы

с

Интернет,

умений

извлекать

и

обрабатывать

информацию,

эффективно использовать информационные ресурсы, в том числе и мировые
для решения поставленных задач.
Объем часов библиотечно-библиографических занятий со студентами в библиотеках
вузов Уральской зоны
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очевидно,

что

2007

использование

возможностей

образовательного пространства не может осуществляться без
информационной культуры

студента, от которой

развития

зависит его будущая

профессиональная деятельность и готовность к непрерывному образованию,
количество часов, отведенных на эти занятия, увеличивается незначительно.
Завершая разговор лишь об
образовательного пространства,

одном из аспектов широкого содержания
остановлюсь на том,

что отечественное

образование опирается на российские реалии – культуру, социальные
институты (библиотеки), и ресурсы. В центр образовательной политики сегодня
ставится задача формирования культурно-образовательной среды, которая
14

могла бы способствовать самообразованию и непрерывному образованию. И
эта задача может и должна решаться в том числе и через модернизацию
университетских библиотек как субъектов образовательного пространства. Без
этого невозможно обеспечение качественной системы информационного
сопровождения, создания компонентов информационной инфраструктуры. И
делать это стоит не откладывая. «Следующий день является учеником
предыдущего», как говорили древние, или другими словами

«вы никогда

ничего не сделаете завтра, если не позаботитесь об этом сегодня».
Библиографический список
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Организация пространства научной библиотеки ОГУ и
современные информационные технологии (НБ ОГУ)
Заварыкина Н.П., директор НБ ОГУ
9 октября 2007 года состоялось торжественное открытие
научной библиотеки ОГУ (приказ ректора № 22 от 01.02.2007 г. «О
вводе в эксплуатацию первого пускового комплекса межвузовской
библиотеки»). Мы выполнили главную задачу, которая стояла
перед всем коллективом научной библиотеки - начали учебный год
в новом здании библиотеки.
Переезд и организация работы в новом здании стали для нас
огромным шагом вперед. Наведен порядок в фонде, качественно
улучшилось
обслуживание
читателей,
открылись
новые
перспективы для развития информационных технологий.
Наконец-то решилась проблема острой нехватки площадей,
улучшились условия для работы читателей и сотрудников.
Благодаря этому расширилась структура библиотеки,
изменилась организация фонда, читатели стали обслуживаться по
отраслевому принципу. Для них организованы новые пункты
обслуживания: абонементы обслуживания учебной литературой
студентов младших и старших курсов, читальный зал
периодических изданий, лекционный зал для проведения курса
«Основы
информационной
культуры»,
читальный
зал
профессорско-преподавательского состава, отдел редких и ценных
книг.
В новом здании библиотеки функционируют 10 читальных
залов, рассчитанных на 473 читательских места, из них 70
автоматизированных, а всего в научной библиотеке 14 читальных
залов (635 читательских мест). Читателям созданы комфортные
условия. Светлые, уютные помещения оборудованы новой
мебелью.
Успешное
функционирование
библиотечного
фонда,
сохранность книг, максимальное использование и наиболее полное
удовлетворение запросов читателей во многом зависят от его
правильной организации. Накануне переезда в новое здание фонд
был разделен на активный и пассивный. Появилась возможность
хранить редко спрашиваемый фонд в специально отведенных
помещениях – книгохранилищах на 1-ом, 4-ом, 7-ом и 8-ом этажах.

Общая площадь книгохранилищ составляет 1700 кв. м. и
рассчитана как на существующий фонд, так и на перспективу.
Помещения
книгохранилищ
библиотеки
оборудованы
современными секционными металлическими стеллажами. Всего в
помещениях книгохранилищ 2-го, 3-го, 4-го, 6-го, 7-го, 8-го этажей
установлено 1310 стеллажей. Передвижение книг между этажами
осуществляется двумя лифтами грузоподъемностью по 100 кг.
Документный фонд библиотеки составляет 1мл. экземпляров,
а с учетом фонда отдаленных филиалов более 1,5 млн. экземпляров.
Средством расширения доступности информации и фактором
самостоятельной работы студентов является электронная
библиотека.
Научная
библиотека
обеспечивает
доступ
пользователям к собственным и внешним базам данных, к которым
относятся:
- электронный каталог, который содержит более 390 тыс.
библиографических записей;
- 1500 полнотекстовых учебно-методических пособий,
указаний, монографий, статей;
- 139 полнотекстовых версий мультимедийных учебников;
- 176 документов «Открытой Оренбургской электронной
библиотеки»;
- 22 000 единицы БД «Информационно-справочной системы
стандарт - ГОСТ» с ежеквартальным обновлением;
- 726 CD- ROM;
- - базы данных по законодательству «Консультант +»,
«Гарант»;
-сводная база данных статей, содержащая полную
аналитическую роспись 937 журналов.
- научная электронная библиотека e-Library (более 1000
наименований научных журналов).
115 тыс. документов электронной библиотеки диссертаций
РГБ. Посетители Виртуального читального зала получают
квалифицированную помощь как по вопросам работы с каталогами
РГБ, так и с электронным каталогом научной библиотеки.
Таким образом, для внедрения в учебный процесс и научную
деятельность реализованы возможности электронной библиотеки,
содержащей учебную, научную, периодическую и нормативнотехническую литературу.

Профессиональная подготовка специалиста – основная, но не
единственная цель высшей школы. Не стоит забывать и о
культурно-просветительской функции библиотеки. Немаловажным
является наличие в вузе системы, форм и методов воспитательной
работы, направленной на формирование культуры личности
студента. Библиотека вуза способна внести свой вклад в развитие
личности молодого читателя, используя разнообразные формы
работы. Должное внимание научная библиотека уделяет
выставочной деятельности. Работа ведется в двух направлениях:
− выставки
в
подразделениях
научной
библиотеки,
непосредственно приближенные к читателям;
− книжные
выставки,
сопровождающие
мероприятия,
проводимые университетом.
Эффективность гуманитарно-просветительской деятельности
невозможна без сотрудничества с подразделениями университета.
Сотрудниками научной библиотеки установлены плодотворные
контакты
с краеведческим клубом «Фольклор Оренбургской
губернии». Совместная работа связывает научную библиотеку с
лабораторией духовно-нравственного просвещения ассоциации
«Оренбургский университетский (учебный) округ». Сотрудники
научной библиотеки принимают участие в организации и
проведении различных конференций, семинаров, в подготовке
выставок и обзоров по духовному просвещению в рамках
«Воскресной
школы
и
системы
духовно-нравственного
образования»
плане
справочноПроводится
большая
работа
в
библиографического и информационного обслуживания студентов
и сотрудников университета. Функции библиографов –
традиционные: ведение СБА, библиографическое информирование,
справочно-библиографическое обслуживание читателей. Для
примера: сотрудники СБО принимают участие в подготовке
издания сборника «ОГУ. Очерки истории университета». Цель
издания - отразить основные этапы развития, возрастания роли
Оренбургского государственного университета. Осуществлён
поиск и сбор публикаций, относящихся к работе филиала,
института и университета в печатных изданиях за период 1955-2007
гг. Использовались справочно-поисковый аппарат и фонды научной
библиотеки ОГУ и областной универсальной научной библиотеки

им. Крупской, поисковые системы Интернет. Составлен
аннотированный список просмотренных источников.
Проводится
консультационное
обслуживание
по
использованию справочно-информационного фонда, методике
систематизации документов, оформлению научных и учебнопрактических работ, составлению библиографических списков,
включая электронные ресурсы, как локального, так и удаленного
доступа.
Библиотека является важной составляющей в формировании
информационной культуры личности. Занятия по курсу «Основы
информационной культуры» со студентами- первокурсниками
проводятся ежегодно: по 4 часа на группу. В итоге проводится 300
часов практических занятий и столько же часов лекционных.
Основное внимание на лекциях уделено информационнопоисковым
технологиям,
использованию
информационных
ресурсов библиотеки. Ежегодно организация занятий вызывала
большие трудности из-за нехватки площадей, сейчас хочется
отметить, занятия проводятся в специализированной аудитории
170521, оснащенной компьютерной и демонстрационной техникой.
С 2001 года научная библиотека является участницей проекта
Межрегиональной аналитической росписи статей. Основная цель
участия в этом проекте – поддержка информационного обеспечения
приоритетных для университета направлений науки. Оперативное
предоставление информации ученым и специалистам дает
возможность с минимальными затратами времени получать
интересующую их информацию.
С целью обеспечения работы сотрудников СБО в корпорации
Межрегиональной Аналитической Росписи Статей постоянно
осуществляется техническое и программное сопровождение
конвертирования библиографических данных
Осуществляется администрирование формата RUSMARC,
изучение и практическое применение изменений и дополнений к
формату.
В связи с переездом в новое здание, проведен подбор, монтаж
и включение в технологические процессы всего компьютерного и
периферийного оборудования.
В результате реорганизации парка компьютерной техники
количество компьютеров по всем подразделениям библиотеки –
123 единицы. Из них: у сотрудников – 47, в читальных залах –70, 6

компьютеров находятся в филиалах научной библиотеки. В
распоряжении сотрудников библиотеки - 35 единиц копировальномножительной техники.
Все компьютеры подключены к интернет, установлено
лицензионное программное обеспечение.
Одним из приоритетных направлений библиотечной деятельности
остается информатизация.
Основой информатизации НБ является автоматизированная
библиотечно-информационная система (АБИС), которая, является
составной
частью
информационно-аналитической
системы
университета, охватывает весь комплекс технологических
процессов библиотеки: комплектование, каталогизацию, поиск и
обмен библиографическими записями, учет читателей, выдачи и
возвраты документов, подписку, статистику.
Комплекс программного обеспечения содержит следующие
подсистемы:
- «Электронный каталог»;
- «Учет и комплектование библиотечного фонда»;
- «Статистика
книгообеспеченности
дисциплин
и
специальностей учебной и научной литературой»;
- «Электронного обслуживания читателя».
На сегодняшний день в научной библиотеке успешно
эксплуатируется подсистема «Электронный каталог», в которую
входит автоматизированное рабочее место (АРМ) «Каталогизатор»
и веб-приложение, размещенное на сервере научной библиотеки,
предоставляет пользователю широкие возможности поиска
литературы в электронном каталоге библиотеки.
Эксплуатируется подсистема «Учет и комплектование
библиотечного фонда», куда входит АРМ «Комплектатор».
Все новые поступления получают штрихкод. Параллельно
ведется штриховое кодирование ретрофонда. На сегодняшний день
закончено штриховое кодирование фонда отделов обслуживания
естественнонаучной и технической литературой, фонда справочнобиблиографического отдела, отдела обслуживания экономической
литературой, фонда НМО, фонда отдела редкой и ценной книги,
отдела обслуживания иностранной литературой, фонда отдела
обслуживания учебной литературой, идет процесс в отделе
обслуживания гуманитарно-социальной литературой.

Фактически
работа
по
ретроконверсии
ведет
к
систематической проверке всего фонда библиотеки. Проверка
позволяет исправлять ошибки и неточности, в работе библиотеки за
прошлые годы работы.
Вследствие автоматизации работ по каталогизации и учету
книг значительно ускорился процесс приема вновь поступившей
литературы и поиска необходимой информации.
Разработана и эксплуатируется подсистема «Статистика
книгообеспеченности дисциплин и специальностей учебной и
научной литературой».
В
основу
разработки
подсистемы
«Статистика
книгообеспеченности
дисциплин
специальностей
учебной
литературой» легла «Методика расчета КК дисциплин
специальностей ОГУ», которая была утверждена ректором
университета 19.12.2006г.
Коэффициент книгообеспеченности может считаться точным
показателем только при условии, когда данные для его расчёта
берутся из постоянно актуализируемых таблиц БД ИАC
университета, ответственность за наполнение которой несут:
факультеты, студенческий отдел кадров, учебно-методическое
управление, библиотека.
Представленные данные генерируются в показатель, дающий
представление о том, сколько студентов всех специальностей
одновременно используют рекомендованный учебник, имеющийся
в фонде библиотеки.
Веб-приложение, размещенное на сайте научной библиотеки
позволяет преподавателям на кафедрах отслеживать состояние
книгообеспеченности своих дисциплин, формировать заявки на
приобретение новой литературы с учетом КК.
В конечном итоге, целью создания подсистемы «Статистика
книгообеспеченности» является управление комплектованием
фонда, оптимальное распределение выделяемых на комплектование
фонда средств, осуществление заказа литературы для тех
дисциплин и специальностей, которые наименее обеспечены
литературой.
В феврале 2008 года начата опытная эксплуатации
программной системы заказа литературы. Целью создания этой
подсистемы является автоматизация процесса учета и обработки
заявок на закупку литературы. Сегодня можно сделать выводы:

внедрение системы позволило сократить время приема и
регистрации заявок и составления списков литературы на конкурс.
Веб-приложение,
размещенное
на
сайте,
позволяет
знакомиться с изменением статуса заявок по мере их реализации.
В рамках подсистемы «Учет и комплектование библиотечного
фонда» автоматизированы процессы подписки на периодические
издания. В связи с изменениями в проведении подписной
кампании, упростилась процедура оформления подписки на
периодические издания – отпала необходимость формирования и
распечатки большого числа абонементов.
С 3-го сентября 2008 года началось внедрение программной
системы «Автоматизированное обслуживание читателей Научной
библиотеки ОГУ».
Автоматизированное обслуживание читателей представляет
собой безбумажную технологию удаленного заказа литературы
читателем, выдачи/возврата литературы методом считывания
штрихового кода читательского билета и экземпляра книги,
регистрации факта выдачи/возврата литературы. Предлагаемая
технология позволит библиотеке значительно ускорить процесс
книговыдачи, создать комфортные условия обслуживания, как для
читателей, так и для сотрудников библиотеки.
При выдаче литературы штриховой код книги и читательского
билета должны считываться сканером, данные о заказанной или
выданной литературе будут храниться в электронном формуляре
читателя. Отсутствие необходимости в поиске традиционного
читательского формуляра и заполнении книжного формуляра, а так
же заполнение читателями требований на литературу значительно
ускорит процедуру обслуживания.
В отделе обслуживания экономической литературы
зарегестрированы первые читателя – студенты 1 курса
экономических
специальностей.
Штрихкоды
вклеены
в
традиционные читательские билеты, которые приобрели статус
«электронных». Эти пользователи (только на кафедре выдачи
экономической
литературы)
будут
обслуживаться
в
автоматизированном режиме. Им предоставлена возможность
заказа литературы с сайта библиотеки.
После
тестирования и доработки программы, решения
технических вопросов, связанных с изолированием кафедр и
получением необходимой техники, процесс регистрации читателей

старших курсов и внедрения автоматизированной книговыдачи
начнется в других отделах.
Методическая работа научной библиотеки соответствует
основной
модели
научно-методической
деятельности,
сложившейся в крупных библиотеках вузов страны.
Главными направления методической деятельности являются:
организационно-методическое обеспечение;
выявление и внедрение инновационных технологий;
аналитическая и исследовательская работа;
организация
многоуровневой
системы
повышения
квалификации;
- консультационная и методическая помощь в работе
подразделений библиотеки;
- обеспечение производственной практики студентов училища
культуры и института искусств.
Другое направление НМР - организация работы методического
объединения вузовских библиотек.
Совещательным органом профессионального самоуправления
и организатором методической работы является Методический
совет, который проводит 4 заседания в год. Принятые МС решения
носят обязательный характер. Более оперативно решают проблемы
и производственные вопросы, единые для нескольких
подразделений одновременно, отраслевые методические группы.
В библиотеке разработана многоуровневая (4-х уровневая)
система повышения квалификации и программы курсов:
1. Обучение новых сотрудников.
2. Обучение группы «Школа молодого библиотекаря».
3. Обучение группы среднего звена.
4. Обучение группы руководящего состава и группы
управленческого (менеджерского) резерва.

-

Завершая выступление, хочется ещё раз подчеркнуть, что в
условиях информатизации общества проблемы профессионального
роста важны для любой библиотеки, коллектив которой думает не
только о сегодняшнем дне, но и заботится о будущем. Опыт
показывает, что чем больше уделяется внимание повышению

квалификации сотрудников, тем легче поставить работу в
коллективе на уровень современных требований, так как
меняющийся мир и новые социальные условия ставят вузовскую
библиотеку перед необходимостью активно развиваться, гибко
менять методику работы.

Библиотека как зона релаксации и психологического комфорта
Жизнь человека неразрывно связана с природой, а следовательно с
жизнью растений. У разных народов в зависимости от их общественных и
культурно-исторических условий существования отношение к растениям
имело свое выражение, отражая нравы, обычаи и традиции различных эпох и
формаций.
Использование растений в формировании интерьеров различных
помещений, в т.ч. библиотек обусловлено в настоящее время естественной
потребностью человека быть ближе к природе в связи с широмасштабной
урбанизацией городов.
Воспитанник любви к природе и красоте окружающего мира в библиотеке
начинается с оформления ее интерьера. Эффектно оформленное пространство
оригинальными растениями в красивых кашпо и вазах, украшенные
цветочными композициями стены, подоконники, витрины, уютно
организованные «зеленые уголки» все это вызывает чувство приобщения к
прекрасному миру живой природы.
В условиях постоянного роста городов и промышленных центров, когда
человек в течение многих часов находится в окружении из стекла,
железобетона и синтетических материалов, роль живых растений в интерьере
особенно важна.
Привлекательный образ библиотеки, как и человека или организации
формируется постоянно на протяжении всего периода деятельности.
Озеленение- самое доступное средство в художественном оформлении
библиотеки. Растения улучшаю микроклимат, очищая воздух от пыли, смягчая
шумы, снижаю нервное напряжение, способствуют хорошему настроению.
Значение комнатных растений
 Благотворное энергетическое влияние (помогают развить творческие
способности, благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую
систему и на физическое, психологическое и энергетическое состояние
человека в целом; Положительное воздействие растений на
эмоциональное состояние человека неоспоримо. Ведь именно в этой
среде человек проводит 2/3 своей жизни и изолированность его от
природы должны быть компенсирована созданием в помещениях
элементов флора и фитодизайна)
 Улучшение микроклимата (минимизируют вредоносное воздействие
бытовой техники и синтетических материалов в помещении, создают
атмосферу комфорта. Доказано, что растения поглощают пыль, очищают
воздух помещений от углекислоты, где ее почти в 20 раз больше, чем
под открытым небом и т.д.).
 Фитодизайн (создают иллюзию контактов с природой, красотой форм,
приятным запахом, спокойной зеленой окраской)

В настоящее время в формировании фитосреды интерьеров библиотек
используются как искусственные, так и натуральные растения. Исследования
показали, что преобладают натуральные комнатные растения.
 1. Самые распространенные комнатные растения (хлорофитум, бегония,
сенполия)
 2. Достаточно широко распространенные комнатные растения растения
(алоэ, аспарагус, диффенбахия, кактусы, монстера, плющ, сансевьера,
традесканция)
Благотворное энергетическое влияние
Особое внимание необходимо уделять достижению комфортных условий
в процессе труда, снижению утомляемости. Поэтому особенно целесообразно
в библиотеках создание моделей рекреационной микросерды с высоким
релаксационным воздействием.
Улучшение микроклимата
Известно, что растения выделяют летучие вещества-(фитонциды)обладающие большой биологической активностью, способствующие
стимуляции жизненных процессов человека. В связи с этим становится
актуальным направление современной науки и практики- фитоэрганомика.
Фитоэрганомика решает практические задачи оптимизации трудовой
деятельности человека с учетом целого комплекса воздействующих
факторов (антропологических и психофизиологических, экономических,
эстетических и др.)
Комнатные растения очищают воздух от углекислоты, пыли и других вредных
веществ. По данным центра космических исследований США (80-е годы) и
Кельнского университета (1995) - воздух в городских домах и офисах
содержит более двухсот различных токсических субстанций. Присутствие
паров формальдегида, ацетона, метанола, бензола, трихлорэтилена - все это
результат цивилизации. Поэтому у людей, проводящих долгое время в
закрытых помещениях, всё чаще появляется чувство тошноты, аллергии,
катара верхних дыхательных путей. Эти симптомы врачи назвали Билдингсиндромом, или синдромом закрытого помещения. Бороться с этой болезнью
ученые предлагают с помощью комнатных растений, так как многие из них
адсорбируют вредные газы. Растения содержат фитонциды играют важную
санитарно - гигиеническую роль. В настоящее время учеными изучены
Фитонцидные свойства 40 видов комнатных растений, выявлено, что наиболее
фитонцидно- активными являются следующие растения: циперус, бегония,
алоэ, аспарагус, спатифиллюм, бриофиллюм, фикус, нефролепис

.

Например, комнатное растение спатифиллум способно поглощать ацетон до
19-ти мг в час, нефролепис и фикусы поглощают формальдегид,
соответственно 20 и 10 мг в час.
Флора- и фитодизайн представляют собой новое направление в
формировании архитектурной среды с использованием растений посредством
их органичного объединения с предметным миром.
Основные компоненты
рекреационной микросерды
фитокомпозиции

флоракомпозиции

Фитокомпозиции создаются только из натуральных растений,
обладающих санирующим воздействием на окружающую среду и
определенным декоративным эффектом.
Флоракомпозиции могут создаваться как из натуральных растений,
сухоцветов, так и искусственных. Но искусственные растения обладают только
эмоциональным воздействием.
При размещении фитокомпозиций учитывают:
 1. Экологические параметры среды
 2. Эрганомические параметры среды
При создании фитокомпозиций необходимо учитывать:
 Особенности микроклимата помещений
 Биологические и свойства растений
 Пространственно-организующие свойства фитокомпозиций
 Эстетические свойства растений
 Санитарно-гигиенические свойства растений
Все перечисленные факторы необходимо учитывать с целью формирования
направленного психологического и эмоционального воздействия на
человека, вызывающего у него положительные эмоции, способствующие
достижению релаксационного эффекта.
Эффективность воздействия фитокомпозиций на человека достигается:
1) имитацией естественного ландшафта с цветовым колоритом (теплые и
холодные тона, нюансные и контрастные композиции)
2) выявлением характера композиции (статичная, динамичная)
3) свойства форм фитокомпозиции (размеры, фактура, структура и др.)
С целью достижения рекреационных условий, как зоны релаксации и
психологического комфорта необходимо применять растения обладющие

высоким декоративным и психологически комфортными растениями
эффектом:
1. Декоративно-лиственные
2. Ампельные и вьющиеся
3. Декоративно-цветущие
4. Декоративно-плодовые
Размещая растения в помещениях библиотеки, осмобенно вотделах
обслуживания, необходимо учитывать направленность линии: вертикаль или
горизонталь. Для читального зала можно использовать «зеленые стены».
Особый интерес представляют собой своеобразные «зимние сады» или «сады
камней». Как правило, это небольшой уголок в вестибюле.
Из перечисленных 4-х групп растений составляют точечные, линейные,
групповые, объемные и плоско-орнаментальные, вертикальные и
ландшафтные фрагменты.
Особое распространение в озеленении интерьеров должны получить
микроландшафтные фрагменты- в основу композиции которой положена
специаольная идея, выраженная в имитации природного ландшафта.
Библиотеки являются местом проведения выставок, семинаров,
совещаний, презентаций. В связи с этим наиболее акутальна и целесообразно
использовать
переносные
композиции
в
контейнерах
различных
конфигураций.
Коллаж- молодое направление в искусстве заключается в использовании
растения, краски, ткани, металлические детали и т.д.
Существует 4 основных стиля коллажа:
1) Пейзажный- изображают природу и природные явления
2) Вегетативный-изображаю природу, но акцент делают на изображении
жизни растений (красота листьев, форм стеблей и т.д.)
3) Декоративный –сюжеты фантазийные, главно-оригинальная идея
4) Формо-линейный-выполнение из флористического материала
геометрических фигур
Для того, чтобы библиотека была зоной релаксацией и психологического
комфорта, следует заниматься фитодизайном профессионально.

Модернизация помещений библиотеки в контексте технологических
изменений ее деятельности: опыт НБ ЮУрГУ
Смолина С.Г., директор НБ ЮУрГУ
Беседина Н.В., зав. отделом НБ ЮУрГУ
Содержание
1. Технологические изменения в библиотеке вуза
a. Гибридные ресурсы
b. Автоматизированные технологии
c. Прогрессивные формы обслуживания
2. Структура и пространство библиотеки
a.
3. Планы реконструкции и реальные проекты
4. Архитектурное будущее
a. Профессиональные концепции
b. Варианты проектов
c. Интеллектуальное здание: принципы
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В последние десятилетия информация приобрела особое значение и стала
определяться как важнейший стратегический ресурс общества. В связи с этими
тенденциями меняется и деятельность социальных институтов обеспечивающих
создание, хранение и передачу информации. От степени развития информационной
индустрии сейчас зависит уровень развития общества в целом.
Библиотека

является

одним

из

важнейших

звеньев,

обеспечивающих

аккумулирование, формирование и использование информационных ресурсов (ИР).
Деятельность библиотеки вуза обусловлена уровнем развития образовательных
технологий, технологическим и техническим оснащением учебного, научного,
воспитательного процессов. Информационная составляющая в деятельности вуза
особенно важна в условиях увеличивающейся доли самостоятельной работы
студентов в учебном процессе.
Сохраняя устоявшиеся традиции в кумулировании и хранении информации,
предоставлении

её

пользователям,

происходит

трансформация

направлений

деятельности библиотеки. Расширяются и усложняются задачи библиотеки, сохранив
и упрочив при этом приоритетную роль хранилища знаний, социальной памяти
общества и формировании его мировоззрения.
В Южно-Уральском государственном университете к настоящему времени
сформировался Библиотечно-информационный комплекс, который включает:
• Центральную библиотеку базового вуза
• 16 библиотек в филиалах ЮУрГУ
• 8 филиалов библиотеки на факультетах университета.
Центральная библиотека возглавляет этот комплекс и располагает наиболее
полной коллекцией изданий и ресурсов по профилю университета. Общий фонд
сейчас насчитывает 2,8 млн. экземпляров изданий.
Библиотека обеспечивает доступ пользователям к многочисленным базам
данных (БД), как приобретенным, так и генерируемым ею. Приобретенные БД
соответствуют профилю университета и представляют собой библиографические и
полнотекстовые

научные

и

образовательные

информационные

ресурсы

универсального содержания. В современных условиях библиотека позиционирует
себя как информационный портал, организующий сетевой доступ к российским и
мировым

информационным

ресурсам,

является

базовым

звеном

интеграции

университета в мировое информационное пространство.
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Услуги библиотеки получают более 50 тыс. пользователей: студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников университета.
Для эффективной реализации своей информационной функции библиотека
стремится

создать

условия

для

комфортного

доступа

пользователей

к

её

информационным ресурсам с использованием современной материально-технической
базы.
Центральная библиотека университета располагает отдельным зданием общей
площадью 5400 кв. м., которое спроектировано в 70-е годы прошлого века и
построено в 1984 г. В процессе эксплуатации здания выявились существенные
недостатки строителей и проектировщиков. Например, толщина внешних стен здания
составляет 30 см, а по региональным нормам она должна быть не менее 50 см.
Поэтому, зимой в здании холодно, а летом жарко. Пол

первого этажа лежит

практически на грунте, фундамента нет. Кроме того, библиотека располагает
помещениями в Главном корпусе университета, в которых она размещалась до
переезда в новое здание. Их площадь 1500 кв. м.
Инженерное оснащение здания при пуске в эксплуатацию включало:
•

Отопление. Систему отопления пришлось менять через несколько лет после
заезда в здание. В 2007 г. система отопления заменена вторично;

•

Вентиляция (неправильно спроектированная система не работала с самого
начала)

•

Водоснабжение и канализация (сейчас в предаварийном состоянии)

•

Энергоснабжение и освещение. Электрические сети не рассчитаны на
эксплуатацию разветвлённой компьютерной сети. Освещение фондов в
книгохранилище не соответствует нормативам, и не предусмотрено освещение
фонда в читальных залах

•

Внутрибиблиотечная транспортная система включала:
o Пассажирский лифт, служебный
o Грузовой лифт в книгохранилище (не работал никогда)
o Вертикальный (Сухановский) конвейер. Работает, но давно снят с
производства, поэтому нет запчастей для его ремонта. Модернизации не
подлежит. Функционирует благодаря местным умельцам, на ладан
дышит.
o Пневмопочта. Не работала никогда, демонтирована
o Транспортировка книг на тележках внутри здания затруднена из-за
многочисленных порогов, которые разделяют отдельные помещения.

•

Тепловая завеса на входных дверях. Работала с перебоями. Заменена на новую
в 2008 г.
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Всё перечисленное оборудование образца 70-х годов устарело морально и
физически к настоящему времени.
Реконструкцию первых залов начали 2004 г. в рамках реализации проекта
организации свободного доступа пользователей к фондам читальных залов. В
условиях ограниченных финансовых возможностей, в них был проведён обычный
ремонт. Последующие доработки и переделки показали неэффективность такой
организации в духе известной традиции «сначала асфальтируем дорогу, потом
прокладываем под ней трубы».
Тем не менее, мы нарабатывали опыт, учились решать проблемы в
комплексе, предваряя работы доскональной проработкой проектов реконструкции.
Хотя не всегда эти планы могли быть реализованы полностью. Для оптимальной
организации работ, эффективного расходования средств необходимо разработать:
 Архитектурный проект
o
o
o
o
o
o

Перепланировка помещений
Окна
Двери
Потолок
Пол
Стены

 Инженерный проект
o
o
o
o

Отопление
Вентиляция, кондиционирование
Электропроводка, освещение
Пожарная безопасность

 Технологический проект
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Организация хранения документов, стеллажное оборудование
Организация доставки документов
Система АБИС
Идентификация и обеспечение сохранности фонда
Сетевые работы
Оборудование для работы с машиночитаемыми документами
Видеонаблюдение
Автоматизированный учёт посещаемости
Разработка системы навигации и информирования пользователей

 Дизайн-проект
o Мебель
o Декоративное оформление
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реконструированных

залов

предварительный

дизайн-проект

разрабатывался только для двух залов. И для одного зала дизайнер приглашался на
этапе оформления после проведённого ремонта (ЧЗ НТЛ). Опыт показывает, что без
предварительной детальной проработки проекта практически невозможно сделать
даже качественный ремонт, не говоря уже об изменениях планировок, которые
помогают

оптимизировать

библиотечные

технологические

процессы.

Проектирование помогает модернизировать помещения с учётом современного
технологического оснащения библиотеки, в комплексе предусмотреть необходимые
изменения. Очень важно при этом, чтобы проект разрабатывался при активном
участии самих библиотекарей, которые скорректируют его с учётом особенностей
библиотечной технологии.
Читальный зал естественнонаучной, технической и экономической
литературы. Ремонт зала проводился на средства гранта. Предстоит ещё замена
окон, к сожалению, на это не хватило средств. Это был первый зал, который
готовили для внедрения новой технологии обслуживания – организации открытого
доступа к фонду естественнонаучной и технической литературы. Дизайнеров
пригласили на этапе оформления зала с учётом организации системы навигации в
фонде открытого доступа. Было продумано различное цветовое оформление
отдельных тематических разделов фонда. Дизайнеры предложили оригинальное
панорамное решение оформления плана размещения фонда – на стене над входом в
зал. На плане и в оформлении фонда используется определённая цветовая гамма.
Декоративным украшением зала стало панно, изображающее главный корпус
университета. Здесь впервые для декорирования интерьера были использованы
зеркала. Позднее зеркала в декоре использовались в Зале каталогов 1 и
Профессорском зале для оформления стен, потолков, мебели. Небольшая
перепланировка помещения позволила выделить рабочую комнату для сотрудников
зала и пространство для размещения фонда нормативных документов, который не
планировали открывать для читателей.
Для

обеспечения

сохранности

фонда

была

установлена

система

видеонаблюдения, и организована электромагнитная защита с обработкой книг
соответствующими метками и установкой пропускных ворот. Важным средством
защиты фонда является также организация рабочего места для сканирования и
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предоставление услуги ксерокопирования изданий из фондов зала. В зале
проводятся регулярные автоматизированные проверки фонда, которые показывают,
что,

благодаря

применению

хорошо

продуманного

комплекса

охранных

мероприятий, процент потерь книг из фонда зала остался практически на уровне
показателя, который был при работе зала в условиях закрытого доступа.
Читальный зал лингвистической и иностранной литературы. Этот зал
также находится в зоне открытого доступа читателей к фонду. Здесь проведены
ремонтные работы, изготовлена новая мебель, применена комплексная система
безопасности. Для оформления открытого доступа использованы те же приёмы, что
и в залах ЕНТЛ и экономической литературы. Дизайнеры для оформления зала не
привлекались, поэтому интерьер не отличается особым стилем и своеобразием. В
зале выделены зоны для работы с техническими средствами, для индивидуальной
работы, для групповых занятий.
Зал электронных ресурсов на 60 посадочных мест был создан по
инициативе ректората университета. Уровень оснащения зала информационной
техникой соответствует международным стандартам. Это один из первых в России
специализированных читальных залов, где реализован принцип безбумажной
технологии.
Архитектура зала бережно сохранена во время капитального ремонта,
отреставрирована лепнина на колоннах и потолке. Великолепным украшением зала
стало керамическое панно «Века проходят мимо» челябинского скульптора А.П.
Кудрявцева, члена Союза художников России, действительного члена Петровской

академии наук и искусств. Панно состоит из изящных цветных керамических
миниатюр, объединенных в одно полотно шириной в несколько метров. Оно
вытянулось практически во всю центральную стену. Получилась своего рода
линейка, метками которой стали этапы существования искусства во времени.
Каждая эпоха отмечается узнаваемыми знаками и цитатами: древнеегипетское
искусство сменяется античным, затем идет Возрождение, русская иконопись,
Пушкин, Серебряный век, супрематизм, Пикассо, Модильяни.
Основное отличие ЭЧЗ от традиционных организаций, предоставляющих
доступ в Интернет, в том, что посетители получают возможность работы с
качественными информационными ресурсами, приобретенными университетом.
Сведения о ресурсах, доступ к которым предоставляет библиотека университета
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можно получить на странице «Электронные ресурсы» сайта НБ ЮУрГУ. К услугам
пользователей ЗЭР локальные и сетевые мировые электронные информационные
ресурсы. В зале размещена Медиатека. Здесь формируется электронная библиотека
учебных пособий ЮУрГУ. На базе информационной техники зал оказывает
разнообразные сервисные услуги.
Консультанты зала (информационные менеджеры) помогают посетителям
выбрать необходимые базы данных, учат пользоваться ими.
В аудитории для групповых занятий

проходит обучение использованию

электронных ресурсов пользователей университета.
ЧЗ «Профессорский»
Например, при реконструкции ЧЗ «Профессорский», для разработки дизайнпроекта были приглашены студенты старших курсов Архитектурного факультета
ЮУрГУ, которые уже имели опыт такой работы и зарекомендовали себя как
талантливые дизайнеры. Сложность задачи, поставленной перед ними, состояла в
том, что в зале нужно было разместить коллекцию портретов профессоров ЮУрГУ,
которые созданы фотохудожником Сергеем Новиковым и включает

около 200

портретов. Коллекция собиралась в течение 10-ти лет президентом ЮУрГУ
Германом Платоновичем Вяткиным. Коллекция определила и название зала –
«Профессорский».

Эта

коллекция

была

подарена

библиотеке

ректором

университета. В результате длительного поиска и отработки различных вариантов
родилась идея оформить зал с использованием элементов готического стиля.
Именно в этот стиль вписывалась коллекция чёрно-белых фотопортретов.
Дизайнерами бала разработана концепция оформления, проделана огромная
работа по его визуализации, и затем детальной проработке всех частей интерьера. В
процессе этой работы не редко приходилось идти на компромиссы с подрядчиками,
многое приходилось изменять и дорабатывать. Корректировка и изменения проекта
велись на протяжении всего периода работ по реконструкции зала. Опыт работы с
проектами показывает, что никогда не получается сделать в точности то, что
запланировано. Нужно настроится на компромисс и творчески подходить к
решению возникающих проблем. Это естественные риски, которые неизбежны.
При реконструкции «Профессорского» зала всё-таки удалось сохранить суть и дух
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проекта. В результате получился оригинальный, современный, своеобразный
стильный интерьер.
Пространство зала разделено на несколько функциональных зон: Читальный
зал, Медиа-зал, Зал новых поступлений. Каждая из зон имеет свои интерьерные
особенности, своеобразный декор и организацию рабочих мест. Декор зала
создавался с учетом размещения уникальной коллекции
Зал каталогов 1. Для этого зала тоже был разработан дизайн-проект,
который предусматривал выделение

функциональных зон: зоны электронного

каталога, зоны карточного каталога, выставочной и консультационной зоны. Для
реорганизации потребовалось провести перенос входной двери в зал СИО,
отремонтировать пол, заменить окна, покрасить стены в соответствии с проектом,
отремонтировать столы под терминалы электронного каталога, изготовить
оригинальные выставочные витрины.
Справочно-информационный отдел в процессе реконструкции претерпел
существенные изменения планировки: перенесён вход в отдел, что дало
возможность выделить в Читальном зале зону фонда текущих информационных и
библиографических изданий со стеллажами разного уровня для оперативного
просмотра изданий, зону обслуживания и консультирования, создать аудиторию
для обучения студентов основам информационных знаний. В рабочей комнате
библиографов организованы удобные рабочие места для сотрудников отдела.
Абонемент студентов заочной формы обучения. Помещение абонемента
входит в комплекс залов библиотеки в Главном корпусе ЮУрГУ. Здесь же
расположен Зал каталогов 2 на 18 посадочных мест. Интерьер этого
подразделения оформлен в едином стиле с Залом электронных ресурсов и решён
как единый информационный комплекс.
Проект реконструкции здания библиотеки
Площади,

которыми

сейчас

располагает

библиотека,

рассчитаны

на

размещение максимум 1,5 млн. экз., а в настоящее время фонд Центральной
библиотеки ЮУрГУ составляет 2,2 млн. экземпляров и продолжает интенсивно расти.
Поэтому ректорат университета планирует увеличить площади за счёт реконструкции
здания библиотеки. Сейчас ведутся работы по разработке данного проекта. К
проектированию привлекаются студенты дипломники Архитектурного факультета
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ЮУрГУ. В 2006 году разработан первый вариант проекта. В 2008 г. по заданию
ректората проблемами реконструкции здания научной библиотеки занимался
Дипломник Евгений Корюкин. Идея данного проекта принадлежит его научным
руководителям – доктору архитектуры, профессору, декану Архитектурного
факультета, зав. кафедрой Архитектуры С.Г. Шабиеву и ст. преподавателю кафедры
М.Ю. Тюрину.
Программа реконструкции библиотеки предусматривает строительство новых
читальных залов, расширение помещений книгохранилища, увеличение пространства
для обеспечения массового доступа к возможностям информационных технологий.
Кроме того, должны быть увеличены возможности открытого доступа, боле
удобными станут служебные помещения. Проект включает строительство кафе,
магазина, пресс-центра с конференц-залом.

В новый университетский комплекс

должны войти 3 основных элемента: надстроенная часть с множеством террас, новый
переход, реконструированная дворовая площадка. Высота проектируемого здания
библиотеки – 9 этажей, т.е. будут надстроены 5. Реконструкция Научной библиотеки
университета поможет не только расширить рабочие площади почти вдвое, но и
обрести новый более современный архитектурный облик.
Разработка архитектурного проекта, это только начало работы. Необходимо
досконально проработать инженерный, технологический проекты и дизайн-проект
Современная библиотека должна оснащаться по принципу «интеллектуального
здания» элементами которого являются следующие инженерные системы:
• Отопления, холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Водоснабжения и канализации
• Энергоснабжения (рабочего и аварийного)
• Пожарной

безопасности

(пожарная

сигнализация,

контроль

загазованности, оповещение о пожаре, пожаротушение и т.п.)
• Безопасности (контроль доступа, видеонаблюдение, защита имущества
от краж, порчи и т.п.)
• Освещение помещений (рабочее, дежурное, аварийное)
• Наружного освещения (ландшафтное, декоративное)
• Телевидения, радиофикации, телефонии
• Пассажирских

и

грузовых

лифтов

и

др.

внутрибиблиотечных

транспортных систем.
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• Централизованного пылеудаления
В технологическом проекте необходимо предусмотреть создание комплекса
информационно-технологических
библиотечно-информационных

систем,

обеспечивающих

технологических

выполнение

процессов

и

всех

операций

библиотечного комплекса:
• Автоматизированную библиотечно-информационную систему
• Интернет-портал
• Систему создания электронных копий документов
• Систему

хранения

документов

(с

комплексом

мобильного

и

стационарного стеллажного оборудования)
• Систему доставки документов внутри здания
• Систему идентификации и обеспечения сохранности фондов
• Систему реставрации и консервации (включая санобработку фонда)
• Систему

обеспечения

работы

пользователей

с

электронными

и

аудиовизуальными документами
• Систему обучения пользователей и презентационный центр
• Автоматизированную систему управления БИК
• Систему администрирования и управления локальной вычислительной
сетью
В заключении нужно отметить, что процесс развития старых и возникновение
новых форм библиотечного обслуживания требует адаптации помещений к
функциональным изменениям.
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС:
подходы и особенности современного проектирования
Якшина Н.В.
Директор Научной библиотеки ПГУ
Последнее десятилетие характеризуется возрастанием интереса к вопросам
строительства новых зданий библиотек. При этом проектируются и возводятся
не типовые «коробки», в которых можно расположить «традиционную»
библиотеку,

а

функциональными,

уникальные

здания,

коммуникационными

c

оригинально

и

дизайнерскими

заложенными

Оснащение зданий современными средствами коммуникаций,

решениями.
позволяет

позиционировать современные библиотеки как информационно-библиотечные
комплексы, функционирующие в «интеллектуальном здании».
В библиотечной профессиональной прессе поток публикаций данного
характера появился с начала двухтысячных годов. Здесь следует назвать такие
журналы как «Библиотека», «НТБ», «Вестник библиотек Москвы»…, говоря о
самостоятельных изданиях, мы сразу вспоминаем учебник Балашова Е.В.,
Тищенко М.Н., Ванеева А.Н. «Библиотечный дизайн» (2004).
Анализируя проекты зданий, возведенных в России и за рубежом,
прослеживается использование у зарубежных коллег современных технологий,
отсутствующих в российской практике. При анализе технологических зданий
выясняется, что в ряде случаев, российские библиотекари и проектировщики не
закладывают аналогичные технологии в проекты. Этому есть ряд причин:
1. незнание, мы уделяем большое внимание вопросам повышения
квалификации, но, тем не менее, руководители библиотек не всегда
знают различные идеи и ноу-хау, которые используются в библиотеках
мира;
2. скромность, которая присутствует у российских библиотекарей. Здесь
сказывается наш менталитет и приобретенный десятилетиями опыт.
1

Общеизвестно, что усложнение проекта прямо пропорционально влияет
на его стоимость. Практика работы показывает, что в редких случаях
инвестиционные влияния на строительство библиотек бывают высокими.
Несмотря на различные сложности в проектировании и строительстве,
библиотеки активно строят во всем мире.
Что предшествует проектированию? Во-первых, имеющееся здание
недостаточно велико по объему для обслуживания реальных читателей и
хранения накопленного книжного фонда; во-вторых, здание не отвечает
современным коммуникационным требованиям, что негативно влияет на
позиционирование библиотеки как современного информационного центра.
Данная ситуация приводит к неудовлетворенности реальных и виртуальных
потребителей информации в поиске и получении необходимой информации, а
также работников библиотеки имеющимися условиями труда.
Далее, необходимо исследовать имеющиеся возможности и определить
специфику реорганизации здания в соответствии с имеющимся ресурсом:
1. Перепланировка

здания

с

сохранением

внешних

и

внутренних

конструкций.
2. Внутренняя

реконструкция.

Сохраняя

внешнюю

коробку

здания,

внутренние перекрытия разрушаются и перестраиваются в соответствии с
современными требованиями. Данный подход популярен в современном
строительстве исторических районов – внешне архитектура сохранена –
внутри функционально и современно.
3. Реконструкция здания. Разрушается старое здание и возводится новое,
внешне аналогично старому, но при строительстве используются новые
материалы и методы строительства.
4. Строительство нового здания библиотеки на месте старого. На месте
разрушенного старого здания возводится новое, абсолютно отличное
строение, как правило, в современном архитектурном решении. При
проектировании необходимо соблюдать аккуратность в исторических
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частях города. (Например, библиотека в Александрии, вновь построенная
в 2002 г.)
5. Возведение нового здания.
6. Пристрой нового здания к уже существующему зданию библиотеки.
Наиболее ответственный этап в проектировании для архитекторов,
технологов

и

библиотекарей,

работающих

над

проектированием

информационно-библиотечного комплекса – архитектурное проектирование.
Архитектурное проектирование - главный, определяющий и необходимый
этап любого строительства. В процессе проектирования информационнобиблиотечного

комплекса

архитекторы

учитывают

функциональные

особенности помещения и требования нормативных документов, находят
грамотное и точное техническое решение поставленной перед ними задачи и
оформляют его в виде архитектурного проекта - комплекта необходимых
документов

и

осуществляться

чертежей.
при

Архитектурное

совместной

работе

проектирование

архитекторов,

должно

технологов

и

библиотечных специалистов. Техническое задание, в котором отражаются все
характеристики

будущего

информационно-библиотечного

комплекса,

подготавливается совместно с техническими службами университета –
отделами капитального строительства, главного энергетика, АТС, интернетцентром, службой безопасности и др. Разработчики производят необходимые
обмеры на территории будущей застройки.
Следующий этап проектирования - создание архитектурной концепции,
ознакомившись с которой, заказчик получает представление о проектируемом
объекте и имеет возможность внести свои замечания.
Далее, эскизное проектирование здания - разработка и согласование с
заказчиком объемно-планировочных решений. В эскизном проекте детально
отрабатывается планировка, разрезы, фасады, привязка к местности.
На заключительном этапе архитектурного проектирования, если эскизный
проект одобрен заказчиком, заключается договор на выпуск рабочей
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документации, разрабатывается рабочий проект. Только имея на руках полный
рабочий проект, строители смело могут начинать работу.
Главная проблема при проектировании библиотек на сегодняшний день –
отсутствие необходимых строительных норм, отвечающим современным
требованиям. Сегодня мы используем документы 60-80-х годов:
1. Инструкция по проектированию библиотек: СН 548-82 / Госгражданстрой
.- М.: СТРОИЙЗДАТ, 1983.- 29 с.
2. Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий. Вып.
5.4.1-74. Библиотеки .- М., 1976.
3. Проектирование технических библиотек предприятий: Метод. пособие /
ГПНТБ .- М.: Производственная мастерская ГПНТБ СССР, 1966 .- 62 с.
Следующая сложность в архитектурном проектировании заключается в
расположении нового здания в конкретной местности. Например, на
территории кампуса ПГУ, расположены здания, отражающие архитектурные
стили различных эпох. В связи с этим архитекторы предложили соорудить
здание в современном стиле, тем самым, выдержав концепцию исторического
развития архитектурных стилей.
Гораздо

сложнее

проектировать

здание

ИБК,

расположенного

на

территории города. Задача усложняется тем, что здание должно отразить
смысловую нагрузку – библиотека, вузовская библиотека и гармонично
вписаться в архитектуру города и микрорайона.
В современных тенденциях строительства выделяется три ключевые
позиции:
1. Рост этажности зданий.
2. Интеллектуальный рост.
3. Свободная внутренняя планировка.
Рост этажности зданий отмечается как в жилых, так и в офисных
строениях. По мнению специалистов - эта одна из неизбежных ступеней в
развитии мегаполиса.
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Достаточно

часто

в

последнее

время

можно

услышать

термин

«интеллектуальное здание». Американская национальная Академия наук
наиболее точно определяет главные признаки этих зданий: эффективное
потребление энергоресурсов, единые системы обеспечения безопасности,
единые телекоммуникационные системы, автоматизация рабочих процессов.
В

интеллектуальном

здании

все

под

контролем.

Так,

контроль

электропитания определяет не только количество, но и качество энергии –
напряжение, его «скачки», частотные параметры и т.д.
Так же строго контролируется процесс водоснабжения. Специальные
приборы

следят

за

малейшими

протечками

в

подвалах

у

стояков

водоснабжения. Подобные устройства можно установить и на кровлю, чтобы
сразу обнаружить ее протечки.
Важно также отслеживать передвижение посторонних лиц. Система
контроля доступа предназначена для ограничения доступа во все подвальные,
чердачные, технические и иные помещения. Сигнал о любом посещении
автоматически

поступает

в

центральную

диспетчерскую

и

позволяет

контролировать все перемещения.
В свете последних событий актуальны вопросы пожарной безопасности.
Современные системы автоматического оповещения и пожаротушения также
входят в систему интеллектуального здания.
Нестандартный пример элемента интеллектуального здания в библиотеке
университета штата Кентукки, г.Левингстон. (В целях сохранности книжного
фонда и поддержания нормального температурного режима используются
жалюзи, автоматически отпускающиеся и поднимающиеся в зависимости от
активности и передвижения солнца.)
Свободная
пространстве»,

внутренняя
которое

планировка

проявляется

противопоставлено

в

«перетекающем

традиционному

разделению

помещения на отдельные комнаты.
При

этом

«перетекание»

пространства

осуществляется

за

счет

современных отделочных материалов. Как правило, наибольшая роль отводится
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полу и потолку. Так, в различных функциональных зонах пол покрывается
различным материалом. Таким образом, зрительно выделяются те или иные
части общего помещения.

Библиотека университета Луисвилля.

Следующий

используемый

способ

–

создание

разноуровневых

пространств, когда одна часть помещения искусственно поднимается на подиум
или дизайн потолка выделяет зрительно определенную часть помещения.
Важный инструмент – освещение – сфокусировав свет на одной части
помещения и, напротив, уменьшив его на другой, можно добиться зрительного
выделения, например, диванной, расположенной в читальном зале.

Диванная. Библиотека университет штата Индиана.

Основную роль в разграничении пространства наряду с отделочными
материалами играют системы офисных перегородок. Современные системы
офисных перегородок дают большой простор для фантазии. В алюминиевый
каркас перегородки можно установить панели из различных материалов:
гипсокартон, ламинированый ДСП и МДФ, а также цельное стекло. Последние
тенденции модного дизайнерского решения были представлены на выставкеярмарке «MADE expo 2008», проходившей в Милане в феврале 2008 г.
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Инновационными дизайнерскими элементами были признаны рисунки на
стеклянной поверхности.

Библиотека университета Луисвилля.

Необходимо

отметить,

что

российские

библиотекари

не

всегда

воспринимают пространственную открытость. Доказательством этому служат
высокие кафедры выдачи на абонементах и в читальных залах, желание
закрыться от читателей за стенку, перегородку или стеллажи.

Кафедра дежурного библиотекаря. Библиотека университета штата Индиана.

Одновременно с дизайнерскими решениями проекта большое внимание
уделяют сегодня вопросам технического и технологического решения
функционирования

библиотек.

Например

в

зарубежных

библиотеках

используют для хранения и доставки книг из книгохранилища автоматические
системы хранения «minilood».
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Книгохранение. Библиотека университета г.Луисвилля.

Таким

образом,

современные

информационно-библиотечные

комплексы

являются мощными источниками потребления энергии. В связи с этим перед
технологами

и

архитекторами

встает

вопрос

о

проектировании

энергоэффективного и энергоэкономичного здания. Энергоэффективное здание
включает в себя совокупность архитектурных и инженерных решений,
наилучшим образом отвечающих целям минимализации расходования энергии
на обеспечение микроклимата в помещениях здания. Энергоэкономичное
здание

включает в себя отдельные решения или систему решений,

направленных на снижение расхода энергии на обеспечение микроклимата в
помещениях здания. Одним из важных факторов являются климатические
особенности.

Теплоэнергетическое

воздействие

наружного

климата

на

тепловой баланс здания может быть оптимизировано за счет выбора формы
(для здания прямоугольной формы принимаются в расчет такие параметры, как
его размеры и ориентация), расположения и площадей заполнения световых
проемов.

Например,

удачный

выбор

ориентации

и

размеров

здания

прямоугольной формы дает возможность в теплый период года уменьшить
воздействие солнечной радиации на оболочку здания и, следовательно, снизить
затраты на его охлаждение, а в холодный период - увеличить воздействие
солнечной радиации на оболочку здания и уменьшить затраты на отопление.
Аналогичные результаты будут получены при удачном выборе ориентации и
размеров здания по отношению к воздействию ветра на его тепловой баланс.
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Изменение формы здания с целью оптимизации теплоэнергетического воздействия климата
на его тепловой баланс.

Представляет интерес разработка архитекторов о влиянии формы здания на
его теплопотребление. Важно отметить следующее: изменение формы здания
или его размеров и ориентации с целью оптимизации влияния наружного
климата на его тепловой баланс не требует изменения площадей или объема
здания - они сохраняются фиксированными.
Относительное изменение энергопотребление здания в зависимости от
формы при одинаковом объеме (наиболее оптимальна форма здания –
полусфера):
- 96%

- 98%

- 100%
Таким

образом,

- 112%
проектирование

современного

информационно-

библиотечного комплекса задание достаточно сложное и кропотливое,
требующее

существенной

подготовительной

работы.

В

процессе

проектирования необходимо учитывать все особенности, имеющиеся в
библиотеке сегодня и предвидеть перспективное развитие информационно9

библиотечных учреждений. Имеющиеся современные подходы и методы
проектирования позволяют создать уникальное здание информационнобиблиотечного комплекса, учитывающее специфику каждой библиотеки,
выразив ее индивидуальность, как в архитектурном, так и в функциональнокоммуникативном формате.
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Кислицина Мухаббат Абдурахмановна,
Заместитель директора научной библиотеки Тюменского
государственного нефтегазового университета

Гармонизация библиотечного пространства: взаимосвязь и взаимовлияние
структурных элементов
Библиотечное пространство стало объектом изучения относительно недавно.
В широком понимании оно включает в себя множество элементов: ценности
и традиции, материальные объекты, взаимодействие персонала и
пользователей, библиотеки и общества. Такое понимание позволяет учесть
самые различные аспекты деятельности современной библиотеки,
интегрируя в некую целостность организацию обслуживания с его реальной
и виртуальной составляющими; архитектуру библиотечных зданий и дизайн;
профессиональные библиотечные коммуникации.
Крупные вузы страны, дающие возможность получать образование по
широкому спектру специальностей, имеют несколько корпусов, нередко
территориально сильно удаленных. Это ставит библиотеку перед выбором:
собрать всю литературу в одном корпусе или формировать
специализированные фонды.
Для библиотеки ТюмГНГУ в 2003 году построено специально оборудованное
отдельное здание, общей площадью 3 тысячи квадратных метров
позволяющее организовать деятельность каждого отдела в соответствии с
поставленными целями. Кроме того, для удобства читателей организовано
обслуживание в двух других корпусах (площадь помещения тысяча
квадратных метров). Большое значение в гармоничном формировании
библиотечного пространства имеет и внешний вид библиотечного здания,
его эстетика, интерьер, функционально-технологические возможности.
Удобство и красота - основные критерии современного оформления
библиотечного интерьера, поэтому в библиотеке ТюмГНГУ работали
профессиональные дизайнеры по организации и оформлению интерьера.
Здание библиотеки состоит из четырех этажей, где рационально размещены
структурные подразделения библиотеки, каждый из которых оформлен
оригинально, но при этом выдержан единый стиль библиотеки.
Каждый пользователь библиотеки ТюмГНГУ приходит в светлое
комфортное помещение, удобно расположенное, быстро и без лишних затрат
найти необходимую информацию.
В вестибюле нашей библиотеки
расположен гардероб, зона отдыха и стенд с самой актуальной информацией.
Большое значение имеет легкость ориентации в помещениях библиотеки и
простота использования ресурсов. Информация, способствующая этому,
включает: планы размещения библиотечных служб; указатели к
определённым службам; таблички на дверях отделов; таблички на каталогах
и т.д. Всё это выполнено в едином оформлении.
Жизнедеятельность человека в искусственной среде связана со светом,
цветом, теплом, воздухом и так далее. В числе условий нормального

функционирования человеческого организма важную роль играет
психологическое воздействие цвета.
Основные цвета в интерьере
библиотеки: от оттенков голубого до синего и желтого.
Самое доступное средство в художественном оформлении библиотеки
это озеленение. Оно улучшает микроклимат, очищая воздух от пыли, смягчая
шум, снижая нервное напряжение, способствует хорошему настроению. В
интерьере БИЦ применяются одиночные растения; композиции, создающие
микроландшафт; небольшие зимние сады (в зоне отдыха библиотеки).
Немаловажный момент в создании открытого и комфортного библиотечного
пространства для пользователей - это способ расстановки мебели, прежде
всего, книжных и выставочных стеллажей, столов, стульев, каталожных
шкафов и кафедр обслуживания. Создать удобства для работы всем, кто
находится в здании, по ту или другую сторону от кафедры выдачи, - одна из
главных задач библиотек во все времена. Мебель в библиотеке ТюмГНГУ
гармонирует с общей архитектурой здания, дизайном его помещений. В
оформлении библиотеки выдержан единый стиль.
Он представлен и во внешнем виде персонала, к облику которого
установлены определённые требования. Это касается некоторых элементов
одежды сотрудников, выполненной в едином стиле (это белая блузка и
особой расцветки шарфик, обязателен бейдж с указанием имени и отчества, а
также занимаемой должности сотрудника), которая спроектирована не
просто как костюм, а стиль одежды, гармонирующий с общим имиджем
библиотеки. Единый стиль выдержан и
деловой документацией с
символикой (фирменный бланк библиотеки, визитная карточка, бейдж
сотрудника, авторучка, блокноты, папки, пакеты и т.д.).
Немаловажным составляющим гармоничного развития библиотечного
пространства является и взаимодействия персонала библиотеки с читателями.
Качество обслуживания читателей и предоставления библиотечных услуг во
многом связано с проблемой разрешения конфликтов, причины которых
могут быть как объективными (полнота фонда и наличие или отсутствие
технических средств, комфортных условий для работы и т.д.), так и
субъективными, чаще всего нарушение той или иной стороной норм этики.
Их можно предотвратить, устранив причины, которые ведут к
возникновению конфликтных ситуаций. Это требует от персонала и
руководителя изучения, анализа и поиска путей преодоления конфликтных
ситуаций. В нашей библиотеке идет постоянная забота о качестве
обслуживания. Все процессы документированы и оформлены по системе
менеджмента качества.
В нашей библиотеке трудятся настоящие
профессионалы своего дела: разносторонне развитые люди, компетентные и
доброжелательные, любящие свою профессию. При этом в штате библиотеки
не только библиотечные специалисты, но и программист, системный
администратор.
В библиотеке все библиотечно-библиографические процессы
автоматизированы: комплектование, каталогизация, учет и контроль,
статистика, финансы, работа с читателями. Сведения о фонде библиотеки в

полной мере отражены в БД, осуществляется электронная книговыдача.
Используемая АБИС позволяет вести работу с читателями в
автоматизированном режиме: каждый пользователь имеет единый
электронный читательский билет.
Все
подразделения
библиотеки
оборудованы
качественной
компьютерной и множительной техникой. Каждое рабочее место
автоматизировано, имеет выход в Интернет, настроено на сетевой принтер,
чтобы каждый имел возможность работать с информационными ресурсами
библиотеки и с удаленными мировыми информационными ресурсами.
Режим работы библиотеки оптимально согласован с расписанием
учебных занятий, чтобы пользователь мог в любое удобное для него время
воспользоваться
услугами
библиотечно-информационного
центра.
В БИЦ ТюмГНГУ всегда считали необходимым широко информировать
читателей о своей деятельности. БИЦ имеет сайт, где помещена экскурсия
по библиотеке, названная «Виртуальная библиотека».
Современные условия развития общества требуют от библиотек
повышенного внимания к своему облику, как внешнему, так и внутреннему.
Библиотеки стремятся к созданию собственного образа, поднятию престижа
среди реальных и потенциальных пользователей.
Но для того, чтобы вузовские библиотеки вышли на новый уровень работы,
могли предоставлять информационные услуги самого высокого качества,
необходима поддержка в рамках законодательства в области библиотечного
дела, как со стороны органов власти, так и со стороны университетского
руководства.
Таким образом, мы можем говорить о том, что библиотека ТюмГНГУ
стремится к развитию и улучшению библиотечного пространства.
Спасибо за внимание!
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Пермский государственный университет - старейшее высшее учебное
заведение на Урале. Организованный в 1916 году, университет на всех этапах
своей истории

оставался центром культурной жизни и научного

исследования Пермского края. Выпускники университета на протяжении
многих десятилетий занимают ключевое положение во всех сферах
экономической, научной, культурной и политической жизни края.
Достойное место в структуре университета занимает библиотека,
которая является ровесницей университета. В структуре библиотеки 17
отделов, в т. ч. 13 обслуживающих читателей. Штат сотрудников библиотеки
141 человек. Общий фонд библиотеки составляет более 1 445 тыс.
экземпляров. Материально-техническая база и качество фондов библиотеки
позволяют на высоком уровне обеспечить библиотечное и информационнобиблиографическое

обслуживание

учебной

и

научной

деятельности

Пермского государственного университета, который в настоящее время
является одним из ведущих классических университетов Российской
Федерации. В составе университета 12 факультетов. Учебный процесс
обеспечивают 78 кафедр. Общее число студентов по всем формам обучения
составляет 12500 человек. Университет готовит кадры высшей научной
квалификации по 56 специальностям аспирантуры и 6 специальностям
докторантуры.

В

университете

развивается

22

основных

научных

направления. По 28 научным специальностям работают 14 диссертационных
советов, в том числе 11 докторских.

Главная цель развития университета - комплексная подготовка
конкурентоспособных

специалистов, способных работать в

условиях

интеграции России в мировое сообщество. Можно выделить ряд основных
направлений

деятельности

университета,

позволяющих

реализовать

поставленную цель: образовательная, научная, деятельность в области
инноваций и информатизации, международная деятельность. Библиотека, в
свою

очередь,

осуществляет

информационное

обеспечение

всех

направлений.
Отдельно следует сказать об информатизации вуза в целом. В
университете создана и функционирует современная административная
информационная
объединяющая

система
базы

обслуживающая

данных

телекоммуникационная

всех

информационная

все

виды

деятельности,

подразделений
система

Единая

-

(ЕТИС).

Структура

системы состоит из модулей, отражающих все направления работы вуза:
учебный процесс, научная деятельность, административная деятельность,
финансово-бухгалтерская
материальной

базы,

деятельность,

содержание

библиотечно-издательская

и

развитие

деятельность.

ЕТИС

способствует организации работы по вышеперечисленным направлениям на
современном уровне и, в числе прочих нововведений, позволяет Пермскому
госуниверситету позиционировать себя как инновационный вуз.
Наиболее

эффективно

взаимодействие

библиотеки

и

вуза

прослеживается при анализе различных направлений деятельности.
Образовательная деятельность
Интенсивное развитие информационного обеспечения образовательной
и научной деятельности – одна из стратегических задач, стоящих перед
университетом. Для большинства студентов библиотека является основным
источником учебной информации, поэтому пополнение фонда библиотеки
учебными изданиями является одним из главных направлений ее работы. В

связи с этим, в библиотеке разработан «Перспективный план обновления
фонда учебной литературы и система контроля обеспеченности литературой,
как части системы контроля качества образования». Данный план основан на
регулярном анализе книгообеспеченности дисциплин, читаемых в вузе.
Эффективная работа в этом направлении возможна только при тесном
взаимодействии библиотеки с различными подразделениями университета учебно-методическим управлением, деканатами, кафедрами.
Единая

телекоммуникационная

информационная

система

(ЕТИС)

позволяет проводить постоянный мониторинг обеспеченности дисциплин
путем

сопоставления

следующих

данных:

контингент

студентов

-

дисциплина - книжный фонд (из электронного каталога библиотеки).
Способствует оперативной и точной работе по книгообеспеченности
процесс согласования с библиотекой учебно-методических комплексов в
части,

касающейся

Сотрудниками

«Учебно-методического

библиотеки

обеспечения

проводится

дисциплин».

постоянный

анализ

книгообеспеченности как традиционно читаемых, так и вновь вводимых в
университете дисциплин.
В целях более качественного комплектования библиотечного фонда
используются различные формы и методы работы:
1. Традиционно дважды в месяц проводятся выставки-просмотры новой
литературы приобретенной библиотекой. Преподаватели знакомятся с
вновь поступившей литературой, при необходимости оформляют
заявку на докомплектование.
2. На территории библиотеки организуются Дни издательств, во время
которых

преподаватели

имеют

возможность

познакомиться

с

каталогами, книжной продукцией, оформить заказ на приобретение
необходимых

изданий,

проконсультироваться

у

представителей

издательства по вопросам книгоиздания. Ряд издательств передают в
дар библиотеке часть книг, представленных на выставке.
3. На сайте библиотеки расположены прайсы издательств и форма заявки.
4. Прайсы издательств и книготорговых организаций распространяются
по электронной почте руководителям, деканам и зав. кафедрами
университета.
В последние годы в вузе активизировалась работа, связанная с
издательской деятельностью преподавателей и сотрудников. Университет
заинтересован

в

преподавателей.

издании
При

учебно-методических

содействии

библиотеки

пособий

прошла

своих

встреча

с

представителями издательства «Академия», на которой преподаватели
получили консультационную помощь по вопросам издания учебных пособий.
Широкое

внедрение

методов

обучения,

использующих

новые

информационные технологии, - еще одна из наиболее актуальных проблем,
стоящих перед современным вузом. Важнейшая роль в этом процессе в
ближайшие

годы

будет

принадлежать

дистанционным

технологиям

обучения. В Пермском государственном университете принята программа
внедрения новых информационных технологий обучения. В рамках этой
программы сотрудниками библиотеки ПГУ создан электронный учебный
курс «Информационная культура студента. Основы библиографии». Курс
соответствует

требованиям,

предъявляемым

к

учебным

модулям

дистанционного образования, и отражает программу традиционно читаемой
студентам первого курса университета дисциплины «Информационная
культура студента. Основы библиографии». Представленный учебный курс
может быть использован в нескольких вариантах:
- как информационная поддержка традиционных занятий;
- как виртуальный учебник для самостоятельной работы обучающихся
по приобретению теоретических сведений для практических навыков поиска
и использования необходимой информации;

- как преддверие практических занятий, когда студенты изучают
лекционную

часть

курса

самостоятельно,

а

во

время

занятий

с

преподавателем выполняют практические задания и решают возникающие
вопросы. Это позволит существенно сэкономить время и уделять больше
внимания практической стороне занятий;
- как справочное издание для преподавателей, аспирантов и студентов о
библиотеке (структура, услуги, правила пользования), для решения вопросов,
связанных с составлением библиографического описания и т. п.
Научная деятельность
Университет полностью соответствует своему статусу только тогда,
когда он является центром научных исследований. Пермский университет
обладает серьезным потенциалом, в ПГУ работают более 40 академиков и
член-корреспондентов отраслевых (общественных) академий, 180 докторов
наук, профессоров и 500 кандидатов наук, доцентов. Ежегодно в
диссертационных советах университета защищается до 100 диссертаций. В
активе университета есть научные школы и научные направления,
признанные в научном мире.
Одна из ключевых задач библиотеки – обеспечить в полной мере
доступность научных информационных ресурсов для преподавателей,
сотрудников и студентов университета включая ресурсы как самой
библиотеки, так и мировых образовательных и научных информационных
систем. Информационное обеспечение научной деятельности вуза в
библиотеке реализуется по трем основным направлениям:
1. создание баз данных (БД) собственной генерации (электронный
каталог…);
2. приобретение ресурсов. Подключение к ресурсам удаленного доступа,
приобретение изданий на небумажных носителях (полнотекстовая
коллекция

журналов издательства Elsevier, полнотекстовая БД

«Издания по общественным и гуманитарным наукам» включая
полнотекстовую

БД

«Наука

Онлайн»

компании

ИстВью…,

электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки и др.);
3. участие в корпоративных проектах (МАРС).
Научные информационные ресурсы, предоставляемые библиотекой,
активно используются преподавателями и студентами, что является
показателем высокого уровня подготовки студентов и востребованности
приобретаемых ресурсов.
С 1998 года в библиотеке ведется база данных «Труды ученых ПГУ».
Создание ЕТИС позволяет получать данные о научных трудах и публикациях
ученых ПГУ непосредственно из подсистемы «Научная деятельность»,
которую ежегодно заполняют сами преподаватели. В настоящее время
сотрудниками Интернет-центра разрабатывается технология заимствования
записей из ЕТИС в АБИС Ирбис, что позволит уменьшить трудозатраты
сотрудников научно-библиографического отдела на ведение БД «Труды
ученых ПГУ» и сделать эту БД более полной и информативной.
Библиотека также включает в ЕТИС сведения о своей научной
деятельности: доклады, публикации, участие в конференциях, которые
автоматически

попадают

в

общеуниверситетский

отчет

о

научной

деятельности.
Деятельность в области информатизации
Один из основных приоритетов развития университета – углубление
информатизации учебного процесса. В последние пять лет, значительно
расширилась компьютерная база университета. На всех факультетах имеются
специализированные компьютерные классы. Всего в учебном процессе
используется более 2000 персональных компьютеров. В 2006 году

приобретено

планшетных

720

персональных

компьютеров

для

преподавателей.
Реализация Пермским государственным университетом инновационной
программы

информационно-коммуникативной

«Формирование

компетентности выпускников классического университета в соответствии с
потребностями общества» в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» позволила в течение 2006-2007 г.г. коренным образом
изменить и модернизировать опорную компьютерную сеть университета.
Главный результат – это развертывание сети беспроводного доступа во всех
корпусах университета. Данный проект уникальный, пилотный не только в
регионе но и в России. Фактически в результате выполнения национального
проекта университет имеет принципиально новую обновленную опорную
компьютерную

сеть,

позволяющую

решать

масштабные

вопросы

информатизации.
Библиотека, являясь структурным подразделением университета, также
активно развивается в плане информатизации. За прошедшие годы
компьютерный парк библиотеки существенно вырос, а благодаря реализации
национального проекта «Образование» произошел значительный подъем
количественного

и

качественного

уровня

оснащенности

библиотеки

компьютерами и вспомогательной техникой.
Толька за 2007 год компьютерный парк библиотеки увеличился на 47
ПК и составляет 81 единицу. Большая часть компьютеров (50) расположена в
читательской зоне. Для более полного информационного обслуживания
организованы дополнительные читательские рабочие места доступа к ЭК и
электронным ресурсам удаленного доступа в читальных залах, научнобиблиографическом отделе, зале каталогов.
Модернизация
компьютерного

опорной
парка

компьютерной

позволили

сети

расширить

и

увеличение

диапазон

услуг,

предоставляемых библиотекой. Фонд электронных ресурсов на CD и DVD
увеличился в 1,5 раз – в 2007 году изданий на оптических носителях
приобретено больше, чем за всю историю библиотеки. Значительно вырос
спектр ресурсов удаленного доступа.
В читальных залах все студенты имеют возможность бесплатно и без
ограничения времени выполнять самостоятельные работы на ПК – писать
контрольные, курсовые и дипломные работы.
Большое внимание уделяется информационно-рекламной деятельности с
использованием

самых

разнообразных

средств

от

традиционных

тематических и информационных книжных выставок до размещения
информации о мероприятиях проводимых библиотекой на библиотечной
странице интернет-сайта университета, на сайте библиотеки, а так же по
внутриуниверситетской

рассылке

«Новости

и

события

Пермского

государственного университета».
Активизировалась работа по ретровводу. В библиотечной практике
существуют разные

подходы к данной деятельности и внедрению

электронной книговыдачи, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы:
1.

Ретроввод определенной части фонда (чаще всего учебной
литературы) проводится за 3 - 4 месяца. Данная методика
позволяет оперативно представить информацию в электронном
каталоге,

но

вызывает

высокие

физические

и

психоэмоциональные перегрузки у сотрудников библиотеки.
2.

Электронная
ретровводом.

книговыдача

осуществляется

Преимущество

заключается

одновременно с
в

оперативном

внедрении книговыдачи, но при этом страдает качество и
полнота записи в электронном каталоге (заполняются не все
поля, нет полной картины реального состояния фонда - не
отражается общее количество экземпляров).

3.

Предварительный

ретроввод

с

полной

выверкой

каждого

названия и редактированием каждой записи специалистами
отдела научной обработки литературы. В данном случае,
качество и полнота записи максимально удовлетворительны, но
электронная книговыдача задерживается на определенное время.
Библиотека ПГУ пошла по третьему, оптимальному для нас пути. В
настоящий момент ведется интенсивный ретроввод учебной литературы, что
позволит со временем внедрить качественную электронную книговыдачу.
Благодаря достаточному количеству компьютеров объединенных сетью, к
ретровводу привлекаются сотрудники всех отделов библиотеки, что дает
возможность более оперативно проводить ретроввод и предоставлять
информацию по книжному фонду пользователям.
Международная деятельность
Интеграция университета в европейское и мировое образовательное
пространство становится необходимым условием подтверждения статуса
вуза как в научной, так и в образовательной сфере. Поэтому большое
внимание уделяется развитию международной деятельности, направленной
на

укрепление

академического

сотрудничества

с

зарубежными

университетами в области совместных научных исследований, разработки
учебных программ, а также обмен преподавателями, аспирантами и
студентами. Сегодня Пермский государственный университет работает по 19
договорам по сотрудничеству с зарубежными партнерами, плодотворно
взаимодействует с университетами стран СНГ, США, Западной Европы.
Перед

библиотекой

стоит

задача

обмена

и

распространения

информацией, представляющий интерес для преподавателей нашего вуза и
зарубежных партнеров. Библиотека ПГУ постоянно сотрудничает с
библиотекой
обществом

конгресса США, Немецким научно-исследовательским
и

Бодлеанской

библиотекой

Оксфордского

университета.

Особенно

весомые

труды

приносит

библиотеке

сотрудничество

с

Оксфордским университетом. Благодаря участию университета в проекте
Фонда «Оксфорд-Россия» за 2006-2007 годы библиотека пополнилась
учебной, научной и художественной литературой на иностранных языках в
количестве 2 000 экземпляров на сумму 50 000 фунтов стерлингов.
Библиотека,

в

свою

очередь,

активно

пропагандирует

издания

преподавателей университета: организует выставки к международным
конференциям,

к

юбилейным

датам,

осуществляет

международный

книгообмен. В 2007 году сотрудники библиотеки представляли на 9
Международной Ярмарке интеллектуальной литературы книги, изданные в
ПГУ. По итогам Ярмарки

НБ ПГУ награждена Дипломом за активное

участие.
Интеграция университета в мировое образовательное пространство
невозможна без изучения и внедрения передового опыта во все сферы
деятельности и без преодоления языкового барьера. Перед университетом
стоит задача в ближайшие годы сформировать такую образовательную среду,
базой которой станет новый уровень информационно-коммуникативной
компетенции студентов и преподавателей. Освоение новых информационных
ресурсов, часть которых представлена на иностранных языках, обучение в
университете иностранных студентов, которые являются пользователями
библиотеки, делает эту задачу актуальной и для сотрудников библиотеки.
Благодаря

реализации

национального

проекта

«Образование»

включающего в себя и повышение квалификации сотрудников библиотеки,
последние имели возможность пройти обучение по программам:
1. «Оптимизация межкультурного обмена». В рамках программы
изучены дисциплины: Иностранный язык для повседневного общения,
Деловая коммуникация на английском языке.

2. «Использование новых технологий в работе современной вузовской
библиотеки» в библиотеках трех ведущих университетов США: Университет
г. Луисвилля, Университет штата Кентукки, Юго-Восточный Университет
Индианы.
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что университет
сегодня

-

динамично

ориентированное

на

развивающееся
новейшие

высшее

учебное

образовательные

заведение,

технологии,

со

значительным научным потенциалом, материальной базой, в целом
достаточной для обеспечения образовательного и научного процессов.
Научная библиотека ПГУ планомерно развивается в соответствии с общей
концепцией развития университета как инновационного вуза, соответствует
высоким требованиям, предъявляемым к вузовским библиотекам, и
удовлетворяет потребности университета в качественном библиотечном и
информационном обеспечении всех видов деятельности.

1

Костова Росица Стоянова
Теоретические и практические аспекты информационной
безопасности библиотеки ТюмГНГУ.
Организация информационной безопасности библиотеки является
залогом успешной деятельности всего учреждения. Вопросам информационной
безопасности в последнее время уделяется много внимания в различных
отраслях науки и производства.
Под информационной безопасностью подразумевается «состояние
защищенности», «методы, средства и мероприятия направленные на
обеспечение защиты», «предотвращение угрозы».1 Задача информационной
безопасности состоит в предотвращении угрозы несанкционированного
доступа с целью и действиями: уничтожения, порчи, искажения, изменения,
хищения и изъятия, а также в обеспечении информационно-психологической
безопасности человека.
Специалисты выделяют четыре основных вида угроз:
- жизнь и здоровье людей;
- среде их обитания (здание библиотеки);
- имуществу, в том числе материально-техническим средствам
библиотеки, обеспечивающим ее жизнедеятельность;
- информационные ресурсы.
Грамотное построение системы безопасности обычно бывают дешевле и
эффективнее. Существует подтвержденная многочисленными примерами
опасность неумелого проведения соответствующих мероприятий, когда даже
дорогие и надежные средства оказываются не в состоянии обеспечить
необходимую защиту жизни людей, объектов жизнедеятельности и
информации. Эта безграмотность представляет собой еще один вид угроз.
С появлением Интернета и с возрастанием количества информационных
ресурсов на электронных и бумажных носителях появилась новая
разновидность угрозы для людей, информационно-психологическая, состоящая
в противоречии между ограниченными возможностями человека в восприятии
и переработки информации и существующими мощными потоками и
массивами хранящейся информации в мире.
Информационная перегрузка препятствует нормальной, здоровой
деятельности человека. Вследствие этого человек либо пропускает (не
воспринимает) часть информации, либо процесс восприятия и переработки всей
информации осуществляется с затратой большего количества времени и сил. В
третьем случае, информация воспринимается в искаженной форме или
происходит отказ от нее. Все последствия информационной перегрузки наносят
отрицательный результат психическому здоровью человека и его
информационной деятельности.2
Угрозой для читателя, также является недостаток или отсутствие
необходимой информации, его недостоверность, искажение и хаотичность
существования (информационные ресурсы Интернета). Угрозой представляется
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информация сомнительного характера, возбуждающая социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду, провозглашающая
расовое, национальное, религиозное или языковое превосходство,
пропагандирующая культ жестокости и насилия.3
Сотрудниками библиотеки ТюмГНГУ для обеспечения информационнопсихологической безопасности читателей с 2007 года ведутся курсы
«Информационно-библиографической культуры» для студентов первого курса.
Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов информационнобиблиографической компетентности. В результате освоения данной программы
факультатива студенты овладевают навыками и умениями библиотечнобиблиографической деятельности, которые помогают более полно
удовлетворять свои информационные потребности и не подвергаться
всевозможным видам информационно-психологических угроз.
Для наиболее полного удовлетворения потребностей читателей в
узкоспециализированной информации, сотрудниками библиотеки ТюмГНГУ
ведется поиск, отбор и анализ полнотекстовых баз данных оформляются
договора по их использованию в онлайновом режиме. Эта мера позволяет
читателям иметь доступ к необходимой информации, сэкономить время по их
поиску и не перерабатывать большие массивы информации.
Библиотекари нефтегазового университета применяют традиционные
библиотечные методы, направленные на защиту читателей от информационнопсихологической угрозы: выставочная деятельность,
библиографические
справки и консультации, инструкции по использованию компьютера и его
программного обеспечения.
Объектами информационной безопасности библиотеки ТюмГНГУ
являются информационные ресурсы, программное обеспечение, сервер, сайт,
сеть и т.д. Для их защиты используются методы контроля, профилактики,
наблюдения, защиты. На конец 2007 года библиотечный фонд ТюмГНГУ
составляет 1.091.254 экз. на традиционных и электронных носителях.
Сотрудники работают над созданием полнотекстовых баз данных, имеется
доступ к информационным ресурсам Интернет.
Библиотека нефтегазового университета использует традиционные
библиотечные технологии по обработке документов (штемпель библиотеки,
книжные формуляры, инвентарные номера). Книжный формуляр, является
незаменимым «юридическим документом» указывающий дату, номер
читательского билета и подпись читателя, взявшего во временное пользование
книгу. Параллельно с этим, с 2003 г. вводится штрих-кодирование. Штрихкоды на книгах и брошюрах, на электронных носителях в библиотеке
ТюмГНГУ применяются для автоматизации процессов выдачи и возврата
документов, сверки фонда, предотвращения хищения и т.д.
Автоматизированная библиотечно-информационная система «Ирбис 64»
позволяет заблокировать электронный читательский билет и автоматически
указать библиотекарю на причину отказа читателю в обслуживании. Эти новые
возможности позволяют проконтролировать процесс обслуживания любого
читателя.
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Безопасность информации, хранящейся в компьютерах и в
информационной сети библиотеки ТюмГНГУ, осуществляется посредством
программно-технических средств защиты, широко применяется система
всевозможных паролей.
В целях предотвращения порчи, искажения, изменения, хищения
информационных ресурсов программистами устанавливаются схемные замки и
не записывающие дисководы, блокируются входы USB. Установка
антивирусных программ является еще одной мерой защиты компьютера и его
программного обеспечения. По «Правилам пользования библиотекой» студент
может воспользоваться услугами эксплуатации компьютера только в учебнонаучных и образовательных целях.
Служба сопровождения корпоративной сети, служба внутренней
безопасности и защиты информации, центр компьютерной технологии
ТюмГНГУ осуществляют информационное и программное обеспечение,
информационную безопасность Библиотечно-информационного центра.
С ведением пропускной системы в вузе (турникеты поясного типа и
наличие пластиковой карточки) ограничился доступ посторонних лиц, что
существенно повысило уровень безопасности здания, людей, информационных
ресурсов. Допуск к информационным ресурсам библиотеки осуществляется при
наличии читательского билета.
Здание, мебель, оргтехника, средства связи и т.д., также являются
предметом охраны вахтово-пропускной службы и библиотекарей от
вандализма, повреждения, противоправных действий читателей, ведущие к
нарушению хода производственных процессов в библиотеке.
Грамотное размещение стеллажей и рабочих мест позволяет
осуществлять неконтактный контроль.
К техническим средствам защиты информационных ресурсов библиотеки
ТюмГНГУ относятся: металлические шкафы, система зеркал. Установлена
система пожарной и охранной сигнализации. Ежегодно вузовская библиотека
по результатам аукционов и конкурсов переоформляет государственные
контракты со службами пожарной и охранной безопасности.
При вводе в эксплуатацию в 2003 году нового здания, библиотекой был
заключен договор-страхование имущества, в том числе и документального
фонда на случай возникновения аварийных ситуаций. Вследствие
произошедшей аварии вентиляционной системы в книгохранении, приведший в
негодность 12.843 книжного экземпляра, страховой компанией была выплачена
страховая сумма на пополнение книжного фонда.
Руководством библиотеки обсуждаются вопросы информационной
безопасности, анализируются версии нарушения порядка работы учреждения,
возможные угрозы несанкционированного доступа к информационным
ресурсам библиотеки. На основании сделанных выводов принимаются
методические решения, делаются соответствующие распоряжения и приказы,
разрабатываются инструкции.
Руководством библиотеки при приеме на работу нового сотрудника
осуществляется процесс ознакомления с его служебными обязанностями,

4

нормами и процедурами безопасности, а также обучение его соответствующим
приемам и технологиям защиты.
Ключевым элементом кадровой политики безопасности Информационнобиблиотечного центра ТюмГНГУ считается доведения до каждого работника
его обязанностей по подержанию безопасного режима работы библиотеки.
Определяется порядок доступа работников в библиотеку и к ее
информационным ресурсам. Для каждого вида проблем назначается
ответственное лицо. На основе делаемой им оценки рисков угрозы для людей,
информационных ресурсов и помещения библиотеки предпринимаются
дополнительные меры защиты.
Осуществляется подбор наиболее компетентных сотрудников с учетом их
профессиональных и личностных качеств. Основной их обязанностью является
внимательное отношение к посетителям с целью удовлетворения их
информационных потребностей. Эта внимательность, а также уровень
психолого-педагогической подготовки библиотекарей позволяет работать в
более близком контакте с читателем, что помогает создать его психологический
портрет и при надобности использовать методы психологического воздействия
на читателей с целью предупреждения о последствиях нарушения правил
пользования библиотеки и несения ответственности за противоправные
действия.
Информационная безопасность библиотеки ТюмГНГУ регламентируется
Положением о библиотеке, Правилами пользования библиотекой, Правилами
техники безопасности и другими документами, в которых делаются поправки в
соответствии с изменениями произошедшими в юридических отношениях
между библиотекой и пользователями. Эта мера необходима для защиты
интересов библиотеки и обеспечения ее безопасности.
Библиотека в своих действиях по обеспечению безопасности
руководствуется законами Российской Федерации «Об авторском праве и
смежных правах», «Об информации, информатизации и защите информации»,
Конституцией, Гражданским и Уголовным кодексами.
Таким образом, Библиотечно-информационный центр ТюмГНГУ в своей
работе уделяет большое значение информационной безопасности в целом,
используя как традиционные методы и средства, так и новые,
представляющиеся в совокупности наилучшим вариантом. Процесс
обеспечения информационной безопасности библиотеки нефтегазового
университета имеет непрерывный, аналитический, совершенствующийся
характер, используя человеческие, финансовые и технические ресурсы.
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ТЕЗИС
Организация информационной безопасности библиотеки является
залогом успешной деятельности всего учреждения. Под информационной
безопасностью подразумевается «состояние защищенности», «методы, средства
и мероприятия направленные на обеспечение защиты», «предотвращение
угрозы».
Задача информационной безопасности библиотеки ТюмГНГУ состоит в
предотвращении угрозы несанкционированного доступа с целью и действиями:
уничтожения, порчи, искажения, изменения, хищения и изъятия
информационных ресурсов, программного обеспечения, сервера, сайта, сети и
т.д., а также в обеспечении информационно-психологической безопасности
читателя.
С появлением Интернета и с возрастанием количества информационных
ресурсов на электронных и бумажных носителях появилась новая
разновидность угрозы для людей, информационно-психологическая, состоящая
в противоречии между ограниченными возможностями человека в восприятии
и переработки информации и существующими мощными потоками и
массивами хранящейся информации в мире.
Сотрудниками библиотеки ТюмГНГУ для обеспечения информационнопсихологической безопасности читателей с 2007 года ведутся курсы
«Информационно-библиографической культуры» для студентов первого курса.
В результате освоения данной программы факультатива студенты овладевают
навыками и умениями библиотечно-библиографической деятельности, которые
помогают более полно удовлетворять свои информационные потребности и не
подвергаться всевозможным видам информационно-психологических угроз.
Для защиты информационных ресурсов, программного обеспечения,
сервера, сайта, сети и т.д., используются методы: контроль, защита,
профилактика, наблюдение. Здание, мебель, оргтехника, средства связи и т.д.,
также являются предметом охраны вахтово-пропускной службы и
библиотекарей БИЦ ТюмГНГУ от вандализма, повреждения, противоправных
действий читателей, ведущие к нарушению хода производственных процессов в
библиотеке.
Руководством библиотеки обсуждаются вопросы информационной
безопасности, анализируются возможные версии нарушения порядка работы
учреждения, возможности угрозы несанкционированного доступа к
информационным ресурсам библиотеки. На основании сделанных выводов
принимаются
методические
решения,
делаются
соответствующие
распоряжения и приказы, разрабатываются инструкции.

Тенденции формирования эстетических и функциональных качеств
современной библиотечной среды
Говоря о тенденциях формирования эстетических и функциональных качеств библиотечной среды необходимо
сделать уточнение самой терминологии данного названия. Итак, во-первых, среда обитания – это совокупность природных и социальных условий, в которых проистекает деятельность человеческого общества. Во-вторых, качество среды. Это мера соответствия природно-антропогенных условий потребностям живых организмов. Показатель качества
среды может включать: а) природные факторы: температура, освещенность и т.д.; б) антропогенные факторы: загрязнение, фактор беспокойства и т.д.
Здесь хотелось бы сделать ударение – по большому счету, весь материал данной статьи будет отталкиваться от
этого последнего определения. И последнее уточнение, на которое хотелось бы обратить внимание – это организация
сферы.
Во-первых, эстетическая организация среды. Это система воздействия людей на природу и создаваемое ими материальное предметное окружение. Данная система определяет уровень развития культуры общества и отражает социально-эстетические идеалы и вкусы народа.
По характеру эстетической организации среды различаются исторические эпохи в развитии культуры и искусства. В современных условиях усиливается значение художественно-образного предвидения изменений эстетической
организации среды, что находит отражение в программах и задачах архитектуры, дизайна, художественной промышленности, эстетического воспитания людей. При этом, однако, важно учитывать не только действие механизма смены
стилей, моды, но и требования социально-экологической целесообразности.
А во-вторых, мы можем говорить о функциональном качестве организации современной библиотечной среды.
Среди таких качеств мы можем выделить информирующую и информационную составляющую пространства библиотеки.
Новые информационные технологии, успешно внедряемые в работу библиотек, позволяют умерить некоторые
проблемы удовлетворения потребностей пользователей, например хранения и обслуживания. Увеличение потенциала и
объема собираемой и хранимой информации, ускорение ее поиска, предоставление возможности расширения деятельности библиотек, преодоление пространственных и временных барьеров делают информацию, хранимую в библиотеках более доступной для пользователей, находящихся в любой точке земного шара. Все эти факторы являются необходимыми для создания единого информационного пространства, о библиотеке без границ.
В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об участии в международном информационном обмене» по состоянию на 30 июня 2003 года «информационная сфера (среда) это сфера деятельности субъектов, связанная с созданием, преобразованием и потреблением информации.
И вот, вооружившись необходимыми терминами, мы возвращаемся к теме нашей статьи. А именно, к пространству современной библиотеки и качеству ее среды.
Данная работа, как видно из заглавия, делится на две части. И начинать мы будем с эстетических качеств. Как
мы уже говорили – они проявляются в архитектуре, дизайне и эстетическом воспитании читателей.
Дизайн – от английского – проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок. Этот термин обозначает разновидность художественно-проектной деятельности, которая охватывает создание предметной среды
(машин, вещей, интерьеров) и основана на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты. Под библиотечным дизайном понимают художественное конструирование, оформление пространства в соответствии с определенными эстетическими требованиями. Специалисты в данной области подчеркивают, что дизайнер не просто художник. Это
обладающая неуемной фантазией творческая личность, способная не только красиво оформлять помещение, но и, главное, выдвинуть и реализовать идею нестандартного оформления.
Времена меняются, а с ними и потребности... Для того чтобы отвечать всем серьезным требованиям, необходимы тщательно продуманная планировка и разумная гибкая организация пространства. Важно определить комбинацию
пространства, света, цвета и материалов, которые будут поддерживать бодрое душевное состояние у посетителей и работников библиотеки.
При этом следует ориентироваться на многообразие самого прекрасного и чистого источника гармонии, порядка и разнообразия – окружающей природы. Человек всегда учится у природы, ведь каждая часть растения – совершенное произведение, отличающееся поразительной целесообразностью, прочностью, надежностью, экономичностью
строительного материала. Каждый ее элемент фактурой, строением и цветом согласован с внешней средой. Стремясь

развить в себе эстетические чувства, суждения и вкусы, человек берет за образец окружающий его мир. Поэтому, заимствуя у природы идею, дизайнер должен помнить: все, что создается для человека, должно быть ему соразмерно.
При проектировании дизайна помещения очень важна забота о физическом и психологическом комфорте, так
как планировка помещений, их окраска, освещение, меблировка и оборудование оказывают на человека значительное
влияние. Даже самая лучшая и оригинальная дизайнерская идея будет безнадежно испорчена и загублена, если не знать
и не учитывать особенности восприятия человека, поскольку оценку деятельности дизайнера дает потребитель, в нашем
случае – читатель. Зная разнообразные факторы, определяющие физический и психологический комфорт человека,
дизайнер умело использует их в своей работе.
В этом контексте рассмотрим некоторые факторы организации среды помещений – цвет, освещении, озеленение и декоративное оформление.
«Играя» цветом можно добиться потрясающих результатов. Любое восприятие, в том числе и восприятие цвета,
определяется работой мозга, поэтому людям присуще разное видение красок и ощущение гармонии. Восприятие цвета
субъективно, оно зависит от психологического состояния человека. Но существует и обратная связь. Специфическое
воздействие цвета на человека известно с древнейших времен. Цвет влияет на аппетит, работоспособность, внимание,
кровяное давление и многое другое. Психологи утверждают, что человек наделяет цвет определенными свойствами, и
это очень важно учитывать в дизайне. Цвет обладает эмоциональной выразительностью, он может создавать впечатление легкости и тяжести, торжества и уныния, печали и радости.
Цвет является одной из последних инстанций между человеком и его первоначальной средой обитания, миром
природы. И дома, и на работе человек проводит примерно одинаковое количество времени и реализует свои основные
возможности. Цветовое оформление помещений влияет на его здоровье и настроение, поэтому к цветовому решению
интерьеров библиотеки и дома не должны существенно различаться.
Данные психологических исследований говорят о том, что для человека разные цвета наделены некими свойствами. На нервную систему человека наиболее благоприятно воздействуют светлые тона – голубой, золотистый, светлозеленый, кремовый. В библиотечных интерьерах подчас неоправданно часто находят применение черно-серые цвета
(особенно в выборе цвета мебели – черные стеллажи, серые стулья и шкафы и т. п.). Черный цвет вызывает отрицательные эмоции. Серые цвета создают сумрак, тени, снижают вегетативные функции организма, глушат интерес и инициативу, а более темные оттенки часто приводят к ощущению безнадежности и к депрессии; на больших поверхностях
(особенно с голубоватым оттенком) создают впечатление пыльного пространства, вызывают чувство сонливости. Небольшое количество черного и серого цветов допустимо лишь в сочетании с пестрыми красками в качестве переходных.
Помещения, окрашенные в слишком интенсивные, активные тона, действующие на человека длительное время,
быстро утомляют глаза, яркая окраска надоедает и раздражает – это недопустимо в библиотечных помещениях, где
зрение и так напряжено при работе с книгой.
Цветовую отделку помещений рекомендуется производить с учетом особенностей климата, назначения помещений, условий зрительной работы, характера освещения и требований техники безопасности. Именно цвет придает
интерьеру индивидуальный облик. Выступая в роли информационного центра, активно привлекающего к себе внимание пользователей, библиотека должна использовать в интерьере хорошо освещенные и красочно оформленные информационные стенды. При правильном подборе красок в интерьерах библиотек можно добиться того, что их сочетание будет создавать ощущение удовольствия, хорошего настроения, радости не только психологического, но и физиологического характера.
Большое влияние на производственную деятельность оказывает правильный выбор освещения. Важно правильно выбрать источник света, систему освещения, предусмотреть меры защиты от слепящего воздействия света, устранить блики. Освещенность должна соответствовать характеру выполняемой деятельности; рекомендуется также учитывать длительность напряженной зрительной работы в течение рабочего времени.
От освещения зависит наше восприятие пространства и то, как мы будем функционировать в нем. При этом
свет – один из самых экономичных и гибких способов формирования интерьера. Следует определить, какое освещение
необходимо в той или иной функциональной зоне. Рекомендуется использовать сочетание трех основных типов освещения: общего или фонового; освещение мест для чтения или работы; декоративное освещение или световые акценты.
Фитодизайн – еще один фактор организации пространственной среды. В повседневной жизни правильно подобранные и размещенные растения создают психологический комфорт, улучшают микроклимат. Приступая к озеленению любого помещения, следует: правильно подобрать растения по видовому составу и размерам, выбрать типы цветочниц и их материал, композиционно разместить. Но прежде всего, следует выяснить функциональные задачи помещения, которое может быть предназначено для прохода (коридоры, холлы) или постоянного пребывания в нем людей.

Кроме того, следует уточнить форму и размер помещения (ширину, протяженность, высоту), а также выделить в нем
различные функциональные зоны, как например, абонемент, читальный зал, хранилище, административные помещения, зона отдыха или что-либо другое.
В зависимости от этого меняются на только виды растений, но и возможности их размещения (цветочницы, вазы, кадки или кашпо).
В современных зданиях большие поверхности остекления создают возможность для разнообразных приемов
размещения и широкого выбора декоративных растений. В зависимости от задач композиции и специфики интерьера
растения могут:
• размещаться по периметру остекления;
• декорировать стены в глубине помещения;
• крепиться к отдельно стоящим решеткам или размещаться в цветочницах, разделяя пространство интерьера;
• подвешиваться к потолку;
• свободно располагаться группами на полу;
• разделять место и полы в залах;
• быть ограждением лестниц и антресолей.
Зонирование помещения при помощи растений – интересный, красивый и полезный способ, особенно в библиотеках. Цветы улучшают микроклимат, особенно в наших пересушенных помещениях, выделяют фитонциды, создают психологический комфорт. Интенсивно поглощая пыль в помещениях, растения создают благоприятный температурный режим, улучшают воздухообмен. Не нужно бояться размещать зоны цветов в книгохранилищах, а тем более в
читальных залах и рабочих помещениях. Мы должны помнить, что растения оказывают благотворное влияние на психическое состояние человека, вызывают положительные эмоции.
В оформлении интерьера растениями библиотекарям надо полагаться не только на свой художественный вкус и
интуицию, но и следовать требованиям фитодизайнеров, важнейшее из которых – соблюдение масштабности. Необходимо учитывать соотношение цветочной композиции (вазы с цветами, стеблями, цветочницы с декоративными растениями и др.) и размера помещения. Например, в большом помещении холла или зоны читального зала маленькая композиция не будет заметна, она «потеряется», если ее не выделить визуально, не разместить на подставке на столике. Точно также нелепо смотрятся большие композиции в слишком маленьких помещениях, небольших отделах.
К группировке и расположению растений то же надо отнестись внимательно. Фитодизайнеры считают неудачным размещение растений по так называемому линейному принципу, когда их ставят в ряд или рядами на подоконнике.
Или когда по обе стороны окна сооружают ступенчатые лесенки. При таком размещении снижается эстетический эффект и растения забирают слишком много света. На подоконниках лучше смотрятся одиночные растения с раскидистыми побегами или красиво сформированной кроной. Можно поставить широкую плошку с тремя-четырьмя растениями. В изящном красивом плетеном кашпо перед окном можно подвесить одно не слишком крупное растение, но оно
не должно загораживать свет.
Применяя зеленые растения в библиотечном помещении, следует учитывать их естественное происхождение,
отношение к уровню освещенности, температуре, режиму полива. Наиболее подходят для озеленения растения, которые
могут выдерживать широкую амплитуду температур. Следует остерегаться ядовитых растений. После прикосновения к
таким растениям ни в коем случае нельзя трогать глаза, необходимо тщательно мыть руки. Кроме ядовитых, существуют растения, вызывающие у отдельных людей аллергическую реакцию.
Создавая интерьеры помещений, необходимо учитывать климатические условия местонахождения здания, освещенность помещения естественным светом, особенность протекающих здесь функциональных процессов, количество людей и их пребывания в основных помещениях, санитарно-гигиенические условия в помещении (пыль, шум, цветопередача светильников и их размещение), требования техники безопасности и др.
Созданию оптимальных условий труда способствует учет физических, химических, биологических, социальнопсихологических, эстетических факторов. В рабочих помещениях следует исключить или максимально снизить выделения вредных и пахучих веществ, избыточного тепла и влаги, наличие шума, пыли, вибрации, ионизирующего излучения и т.д. Все эти факторы регламентируют стандарты по технике безопасности и гигиене труда (система стандартов
безопасности труда ССБТ), с которыми необходимо ознакомиться дизайнерам на стадии разработки проекта.
В привлечении читателей в библиотеки и создании максимально комфортной зоны для них должно учитываться все: типы читательских мест, вид столов, стульев, перегородок, книжных стеллажей, технического оборудования и т.п.
Можно включать в интерьеры модульные конструкции, позволяющие более гибко использовать внутрибиблиотечное

пространство. Применяя пластиковые, в форме жалюзи и иные перегородки, с помощью которых выделяют специальные зоны для работы и отдыха. Такие зоны дают возможность читателям сосредоточиться на работе, пообщаться с книгой или друзьями.
Неотъемлемой частью интерьера библиотеки являются произведения искусства. Эстампы, офорты, графика,
композиции по дереву, небольшие скульптуры украсят любую библиотеку. Особенный этнический колорит придают
витрины с произведениями декоративно-прикладного искусства местных умельцев. Такая среда облагораживает и читателя и библиотеку.
Надо отметить, что рабочее место человека представляет собой «мини-мир» в сфере его трудовой деятельности,
поэтому его построению необходимо уделять должное внимание. Эффективная деятельность организации (библиотеки)
обусловливается организацией рабочего места и работоспособностью ее сотрудников и читателей.
Вторая часть данной статьи освещает функциональные (информационные) качества современной библиотечной среды.
Информационная среда библиотеки, являясь сферой деятельности библиотекаря и пользователя, связана с созданием, преобразованием, потреблением информации.
Неотъемлемой информационной составляющей библиотечной среды являются библиотечный фонд и различная метаинформацией, т. е. информация об информациях, возникающая в результате сопоставления информаций: библиографических, классификационных, рекламных, композиционных, цветовых.
Поскольку усложняется и сама среда, становясь более разнообразной, то и роль метаинформации в библиотечной среде увеличивается.
Метаинформация помогает пользователю ориентироваться в помещении библиотеки или помещении ее отдельных подразделений (читального зала, выставочного зала, абонемента и т. п.).
Это, главным образом, рекламная (указатели, объявления, схемы структурных подразделений, мнемонические
знаки разных служб и т. п.) и композиционная информация (расположение помещений и оборудования, технических
средств внутри них).
Другая группа информации содействует ориентации пользователя в документах. Это классификационная библиографическая, иногда цветовая информация. Таким образом, метаинформация обеспечивает комфортность, скорость
поиска информации.
В информационных ресурсах библиотеки все большее место занимает виртуальная информация. Библиотечный фонд, который по-прежнему занимает важное место в библиотечной среде, сегодня представляет собой не только
содержательное и видовое многообразие, но и многообразие по видам носителей информации (в их числе аудио и видеокассеты, компакт-диски).
В материальной составляющей библиотечной среды большое значение приобретает разнообразная техника и
оборудование. Если раньше это были стеллажи, кафедры выдачи, пишущие машинки, а в средних и крупных библиотеках разные виды транспортирующих устройств, копировальные машины, то сегодня это компьютеры, принтеры, модемы, усовершенствованные транспортирующие устройства, средства записи на аудио и видеокассеты, разная оргтехника,
современная, соответствующая требованиям эргономики библиотечная мебель.
Появление новых видов носителей информации и технических средств, виртуальной информации повлияло на
композиционную, цветовую, эмоциональную, психологическую составляющие библиотечной среды.
Библиотечная среда становится более комфортной для человека. Это выражается, прежде всего, в том, что более
комфортным, радующим глаз становится интерьер, в том, что более удобным и оперативным становится поиск информации.
Технологичность библиотечной среды формирует представление о библиотеке как современном социальном
институте.
Комфортность, технологичность и современность библиотечной среды делают библиотеку более привлекательной.
Таким образом, подводя итоги данного исследования, мы можем сказать о том, что формирование эстетических
и функциональных качеств современной библиотечной среды значимо как для пользователей библиотек (читателей),
так и самих сотрудников библиотек. Значит, развитие научного пространства современной библиотеки позволяет, и надо
сделать на этом ударение, улучшать и модернизировать качество среды для повышения комфортности и доступности
информации.

Современному читателю – современную библиотеку
(тезисы доклада)
Изменение ценностных ориентиров общества в сторону повышения
значимости процессов, связанных с получением и производством знаний, привело
к переосмыслению роли и места высших учебных заведений в общественном
процессе.
Информатизация общества, переориентация социальных и экономических
процессов на экономику знаний, выдвигает библиотечно-информационные
учреждения в число наиболее значимых средств взаимодействия с
информационными ресурсами, накопленными не только в рамках одной страны, но
и мира в целом.
Меняется библиотека, её облик, функции, деятельность. Одновременно
происходит формирование нового типа читателя – пользователя, который
нуждается в оперативном получении интересующей его информации. Его
требования к библиотеке возрастают. Об этом можно судить по результатам
социологических опросов, которые периодически проводятся в библиотеках вузов.
Требования к условиям работы стали серьезным поводом задуматься о том,
насколько важны для современных читателей удобства, которые предоставляет им
библиотека. И чтобы привлечь читателей, быть им полезными, мы не можем не
соответствовать их требованиям в создании комфортных условий для работы.
Комфортно – значит красиво, уютно, быстро, профессионально, качественно. Здесь
все имеет значение: дизайн, организация интерьера, реклама, освещение, тишина,
порядок, вежливость сотрудников, отсутствие очередей.
Следует отметить и тот факт, что современный читатель хочет получить от
библиотеки вуза не только набор классических услуг в традиционном виде, таких
как абонемент, читальный зал и пр., но и новые услуги, а главное, посредством
современных средств их предоставления. Новым ориентиром в работе нашей
библиотеки стало положение о том, что в центре библиотеки – читатель, который
вправе рассчитывать на максимум разнообразных услуг в одном месте.
Приоритетным направлением становится создание интегрированного
подхода к обслуживанию читателей на основе предоставления комфортного и
эффективного доступа, как к традиционным, так и к электронным
информационным ресурсам.
С начала 2005 года в нашей библиотеке действует виртуальный читальный
зал Российской государственной библиотеки.
Открыт доступ к
электронным журналам издательства «Эльзевир»,
справочным изданиям издательства «Шпрингер», правовые системы «Консультант
Плюс», «Дельта IV», «Кодекс», к ресурсам других вузов…(14 видов).
Разработана «Концепция создания электронной библиотеки в НБ ПГТУ».
И здесь как никогда важна согласованность в работе всех отделов
библиотеки и вуза: как полнее и оперативнее представить информацию, как
сориентировать читателя в её поиске?

В связи с этим создание и поддержание собственного веб-сайта стало одним
из актуальных и значимых направлений работы современной вузовской
библиотеки.
Веб-сайт библиотеки – это её имидж в мировом информационном
пространстве, и от того, как он представлен, будут непосредственно судить о ней.
Это реклама библиотеки, её ресурсов.
Сайт библиотеки ПГТУ создан в 1998 году. Уже дважды прошла его
модернизация. Действует счетчик посещений.
В настоящее время в развитии нашего сайта наступил новый этап. В
результате проведенной модернизации (2006-2007 гг.) сайт претерпел
значительные визуальные, а главное, информационные изменения, проведены
мероприятия по повышению качества сайта.
Ключевые информационные ресурсы сайта НБ ПГТУ.
Один из самых популярных ресурсов среди наших пользователей –
электронный каталог.
Электронные
ресурсы
–
тематический
список
электронных
информационных ресурсов, доступных пользователям библиотеки.
Электронные выставки. Сайт библиотеки - хорошая возможность для
приобщения студентов к чтению, достижениям культуры, литературы, искусства
путем организации электронных выставок, презентаций, литературных викторин.
Новые поступления – эта информация также очень востребована. Новые
книги представлены в виде бюллетеня новых поступлений, периодические издания
в виде списка газет и журналов.
Каталог ссылок – обеспечивает доступ к интернет-ресурсам.
Информационные разделы, раскрывающие деятельность нашей библиотеки
представлены:
О библиотеке – на сегодняшний момент включает краткие сведения о
библиотеке, основные регламентирующие документы.
Путеводитель - информация об отделах библиотеки (местонахождение,
режим работы, контактная информация).
Услуги – основные библиотечные услуги и перечень дополнительных
платных услуг (в редакции).
Мероприятия – информация о событиях и мероприятиях, прошедших в
библиотеке.
Методический центр – раздел, созданный в рамках функционирования
методического объединения библиотек государственных вузов г. Перми, для
повышения квалификации библиотекарей.
Комплектование фонда - активное внедрение интернет-технологий в
библиотечную практику позволяет использовать ещё одну функциональную
возможность веб-сайта – технологическую.
Оперативную информацию об изменениях в режиме работы библиотеки,
новых услугах, мероприятиях наш читатель найдет на главной странице в разделе
«Новости».

Здесь же в разделе «Полезная информация» даются советы как поступить в
тех или иных ситуациях библиотечного обслуживания, например, как заменить
утерянную книгу, читательский билет, осуществить электронный заказ.
С февраля 2008 года мы предложили своим читателям новый вид сервиса –
«Библиотечная интернет-справочная» (БИС), реализующая один из механизмов
информационно-библиографического обслуживания: виртуальная справка «Спроси
библиотекаря».
В рамках общего сайта создан корпоративный сайт – это новый вид сервиса
для сотрудников библиотеки. Он создан для обмена и хранения документов и
информации внутри нашей распределенной по городу библиотеке.
Возможности сайта в предоставлении доступа к разнообразным
библиотечным услугам и информационным ресурсам, как для библиотекарей, так и
для наших пользователей не ограничены.
Создание и ведение веб-сайта – не одномоментная акция, а планомерная,
каждодневная работа. Это и техническая поддержка, и постоянный поиск новых
идей, творческое отношение к наполнению и дизайну, соответствие определенным
критериям качества: глубина содержания, регулярность обновления, удобство и
простота навигации, стабильность ресурсов, доступность для пользователей,
единство дизайна и др.
Мы стараемся соответствовать этим критериям, проводим мероприятия по
повышению качества сайта библиотеки.
Сайт развивается, работа по его совершенствованию проводится
систематически, по плану. Библиотечный веб-сайт приобретает всё большее
значение. Он в равной мере нужен и библиотеке, и читателям. Создание и
поддержка сайта не означает отказ или замену традиционных форм, это
дополнение к ним. Появления новых библиотечных услуг в электронном режиме
ожидают тысячи студентов - основных пользователей вузовских библиотек.
Постоянно развивающийся, активно работающий, многократно посещаемый сайт
превращается в органичную часть библиотечного обслуживания.
Адрес сайта: http: //lib.pstu.ru/
Л. А. Ширинкина, зам. директора
Научной библиотеки ПГТУ
тел. (342) 219-84-62
obs@pstu.ru
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Позиционирование библиотеки вуза
как территории для читателя:
из опыта работы научной библиотеки Нижнетагильской
государственной социально-педагогической академии
В деятельности современной библиотеки все чаще используются
понятия «позиционирование» и «Public Relations», которые направлены «на
формирование и поддержание благоприятного образа (имиджа), на
убеждение общественности в необходимости деятельности библиотеки и её
благотворном влиянии на жизнь общества» [1]. Внедрение в библиотечную
практику PR-мероприятий является актуальным для нашего времени, так как
«знания и творческое практическое применение паблик рилейшнз сегодня,
пожалуй, как ни одно другое направление менеджмента, необходимы для
российских библиотек» [8].
Научная библиотека Нижнетагильской государственной социальнопедагогической академии (НБ НТГСПА), стремясь к созданию
привлекательного образа библиотеки, все больше опирается на PRтехнологии. Опыт работы НБ НТГСПА по активному использованию PR–
технологий подробно освещен в статьях «Студенческие PR-акции как способ
формирования положительного облика вузовской библиотеки» [4] и «PRмероприятия вузовской библиотеки: из опыта работы научной библиотеки
НТГСПА» [5]. Положительный облик библиотеки осуществляется
«посредством активной, обширной по тематике и разнообразной по формам
деловой деятельности, организацией конкурсов и кружков читателей,
читательских конференций, экскурсий по библиотеке, пресс-конференций,
выступлений библиотекарей на совещаниях различных уровней власти,
публичных лекций, проведения историко-культурных, общественнополитических, филологических и других семинаров» [1].
Цель данной публикации – представить новые формы и способы
позиционирования научной библиотеки как территории для читателя. Под
«территорией для читателей» мы понимаем создание в библиотеке таких
условий, при которых читатель раскрывается как творческая личность,
формируется его интерес к библиотеке, и в результате он испытывает
необходимость ежедневного контакта с книгой.
Не секрет, что в структуре свободного времени студенческой молодежи
досуговому чтению отводится все меньше места. Свободное время
заполняется дискотеками, общением в чате, компьютерными играми или не
заполняется ничем. Объявленный библиотекой творческий конкурс «Сочини
сказку» доказал обратное: студенты не только читают, о чем свидетельствует
статистика посещений нашей библиотеки, но и пишут. Конкурс-проект был
организован в рамках подготовки к Всероссийской научно-практической

конференции «Сказка: научный подход к детскому жанру». Для привлечения
студентов к участию в конкурсе волонтеры с факультета массовых
коммуникаций, обучающиеся по специальности «Связи с общественностью»,
в костюмах сказочных героев раздавали листовки с условиями конкурса.
Изначально конкурс планировался по пяти номинациям: лучший
интерпретатор народной сказки; «И на моем факультете живет волшебство»
(сказка о факультете); фантазии на тему будущей профессии; сочиняю сказки
для детей; сочиняю сказки для взрослых.
Тематика написанных сказок не уместилась в обозначенные номинации,
поэтому компетентное жюри, состоящее из преподавателей факультета
русского языка и литературы и института психолого-педагогического
образования, определило победителей по восьми номинациям. К
вышеназванным пяти добавились еще три номинации: лучшая новогодняя
сказка; экологическая сказка; поэтическая сказка.
На конкурс «Сочини сказку» было представлено 80 работ. Из них 56%
были написаны студентами социально-гуманитарного института, двое из
которых стали победителями в двух номинациях. В четвертой номинации
бесспорным лидером с циклом сказок для младшего брата стала студентка
института филологии и массовых коммуникаций и одновременно нештатный
корреспондент вузовской газеты «Академия» Елена Климова. Подведение
итогов конкурса вылилось в большой праздник, так как «сочинители»
получили не только благодарственные письма и грамоты, но и ценные призы
– «Золотую книгу сказок» и сборники сказок уральского писателя Юрия
Бриля. Общение такого рода со студентами укрепляет дружеские отношения
и повышает популярность библиотеки в их глазах.
Доказательством неравнодушного отношения к библиотеке, к
пополнению её фондов стала акция «Юбилейная книгомания: подари
библиотеке художественную литературу», разработанная студентами
четвертого курса факультета массовых коммуникаций, будущими
специалистами по связям с общественностью и рекламе. Ограниченное
финансирование библиотеки не позволяет приобретать популярные
художественные издания, поэтому ректорат в рамках празднования юбилея
академии обратился с призывом подарить библиотеке хорошие книги. В
первой номинации «Любитель классики» соревновались дарители
классических произведений, во второй – «Герой нашего времени» участники акции, которые предлагали современную фантастику, детективы,
любовные романы и др. популярные книги. В номинации «Книжный донор»
должен был определиться победитель, подаривший библиотеке самое
большое количество книг. Интересно, что такими «книжными донорами»
стали сразу три студента социально-гуманитарного института, передавшие в
библиотеку более шестисот романов.
Каждому, кто предоставил помощь библиотеке, в торжественной
обстановке ректором академии В. И. Смирновым были вручены почетные
грамоты или благодарственные письма, а восемь самых активных участников

акции получили «Золотые читательские билеты», дающие право на льготное
библиотечное обслуживание в течение всех лет обучения в вузе.
Значительную роль в формировании имиджа библиотеки играют
традиции. Одна из традиций сложилась в НТГСПА. В течение двух
последних лет в научной библиотеке НТГСПА проходят публичные лекции
на самые различные темы: история и экономика, литература и
предпринимательство, психология и искусство. Первым стал читать
публичные лекции по истории средневековой Европы Тимофей Николаевич
Грановский студентам Московского университета в 40-е годы ХIХ века.
Публичные курсы лекций Грановского, человека огромного личного обаяния,
эрудита, талантливого историка имели необыкновенный успех. Аудитория
была переполнена. Слушать его сходились со всех факультетов. Успех
лекций определялся доскональным знанием темы разговора. «Надобно много
жить с своим предметом, много думать о нем, чтоб так излагать его», –
отзывался о лекциях Грановского А. И. Герцен [2].
Мы уверены, что талантливые преподаватели вуза, известные тагильские
поэты и писатели, театральные деятели, политики, представители
религиозных конфессий, выходя к студенческой аудитории с открытым
публичным словом, расширяют пространство библиотеки и вносят
разнообразие в привычные способы информационного обслуживания,
вызывают интерес к теме лекции и формируют читательский вкус.
По результатам социологического опроса студентов 1-х – 4-х курсов,
проведенного проблемной группой студентов под руководством кандидата
социологических наук, доцента кафедры философских наук НТГСПА
Железняковой С. И., о необходимости проведения публичных лекций, 51%
опрошенных отмечают, что они расширяют кругозор, 28% видят полезность
получаемой информации. И лишь 4% студентов считают, что публичные
лекции добавляют нагрузки. Тем не менее все опрашиваемые пожелали
увеличить количество таких мероприятий.
Положительный эффект в позиционировании научной библиотеки играют
научно-практические конференции. Прежде библиотека оказывала лишь
информационную поддержку мероприятиям такого рода. В последние три
года мы стали не только участниками, но и одними из организаторов.
Проведенные на базе научной библиотеки НТГСПА научно-практические
конференции сделали нас известными не только в России, но и за её
пределами. Первая конференция, состоявшаяся весной 2006 года и
посвященная проблеме формирования информационной культуры личности,
собрала не очень большой круг участников. В ней приняли участие
преподаватели и библиотекари образовательных учреждений г. Нижний
Тагил и Екатеринбурга.
Вторая конференция «Homo legens в прошлом и настоящем»,
организованная научной библиотекой, социально-гуманитарным институтом
и художественно-графическим факультетом НТГСПА, приняла 119
делегатов, представивших 40 образовательных, научно-исследовательских и
культурно просветительских учреждений из 15 городов различных регионов

России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Тамбов,
Тюмень, Уфа, Ижевск, Казань, Омск, Липецк, Самара, Шадринск, Лесной,
Нижний Тагил. Заочно в конференции приняли участие 5 зарубежных
исследователей из Польши, Франции, США. В рамках работы конференции
состоялись презентации и продажа изданий ООО «Образовательноиздательский центр «Академия», «Уральского литературного издательства»
(г. Екатеринбург) и издательства «Цифропись» (г. Нижний Тагил).
Участникам конференции были предложены экскурсии в музей истории
НТГСПА и Нижнетагильский государственный музей изобразительных
искусств; выставка «EXLIBRIS» В. В. Зуева, члена Союза художников
России, профессора кафедры рисунка художественно-графического
факультета НТГСПА; студенческие фотовыставки «Один день работы
библиотеки» и «Человек читающий».
Третья научно-практическая конференция, состоявшая 24-25 апреля 2008
года, называлась «Сказка: научный подход к детскому жанру». Основная
цель конференции – возрождение интереса к чтению и научному изучению
сказки как одного из самых ярких по силе воздействия на личность жанров
народного творчества. Тема конференции вызвала большой интерес. К нам
приехали именитые гости, которым было представлено слово на пленарном
заседании. Кандидат философских наук, доцент кафедры общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Саратовской
государственной академии права в г. Астрахань В. П. Ватаман рассказала об
опыте работы по программе «Что за прелесть эти сказки». Её доклад
назывался «Сказка в контексте народной культуры». Кандидат
педагогических наук, доцент кафедры детской литературы СанктПетербургского университета культуры и искусств И. И. Тихомирова
поделилась своими знаниями в области семейного чтения и воспитания.
Кандидат педагогических наук, заведующий отделом редких книг
Российской государственной библиотеки по искусству А. И. Рейблат
представил «Пьесы-сказки в русском театре второй половины ХIХ – ХХ вв.».
Кандидат
филологических
наук,
доцент
кафедры
литературы
Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии А.
В. Миронова ввел слушателей в «Жанровый, структурный и
мифопоэтический ракурс сказки о Курочке-Рябе». Секцию «Лингвистические
и филологические особенности сказочного жанра» украсило выступление
доктора филологических наук, профессора, зав. кафедрой истории русской
литературы ХI–ХIХ вв. Орловского государственного университета М. В.
Антоновой.
Ярким событием в работе конференции стали анимационные отчеты
студентов художественно-графического факультета НТГСПА; автографсессии писателей Н. Елизаровой (г. Омск) и Ю. Бриля (г. Екатеринбург);
мастер классы «Сказка – ложь?» «Такие разные куклы»; круглый стол по
проблемам детского чтения с участием доцента кафедры детской литературы
Санкт-Петербургского университета культуры и искусств И. И.
Тихомировой; презентации выставок детского рисунка и декоративно-

прикладного искусства; музыкально-сценические проекты; PR-акции
студентов института филологии и массовых коммуникаций.
По материалам всех конференций были выпущены интересные по
содержанию и художественному оформлению сборники.
Проведение мероприятий такого уровня повысило уровень самооценки
библиотечных работников, увеличило авторитет библиотеки в глазах
руководителей вуза и читателей. «Именно престиж, авторитет среди
различных групп населения превращает библиотеку в привлекательного
партнера» [7].
«Библиотека – это гораздо больше, чем просто учреждение со своим
персоналом, целями и задачами. Это еще и духовное пространство, в котором
совершаются определенные интеллектуальные действия» [3]. Реализуя
библиотечные проекты по продвижению чтения, популяризации библиотеки,
мы создаем в библиотеке такую «территорию для читателя», где и читатель,
и библиотекарь связаны общим интересом к книге. «И чем чаще будут
озвучиваться вопросы позиционирования, … тем вернее библиотеки
сохранят свой вековой статус» [6].
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Электронные ресурсы научной библиотеки ОГУ
Карзанова Н.Ю., ОГУ
С развитием информационных технологий в библиотеках появились
необходимые условия для сбора и хранения информации в цифровом виде и
предоставления её в информационное образовательное пространство. В
современных условиях научная библиотека университета функционирует как
гибридная библиотека и уже сейчас можно выделить такие группы электронных
ресурсов, как ресурсы локального доступа (созданные самой библиотекой и
приобретенные ресурсы); Web-сайт библиотеки; ресурсы удаленного доступа.
Фонд электронных ресурсов НБ ОГУ включает в себя собственные и внешние
базы данных (БД). Собственная библиографическая база данных представлена
Электронным каталогом (ЭК), который является одной из основных частей
интегрированной автоматизированной системы университета, связанной с другими
подсистемами, и является одной из востребованных информационных систем
библиотеки. При этом электронный каталог принимает на себя всё большую
нагрузку, интегрируя в себе разные поисковые возможности и устанавливая связи
между отдельными информационными ресурсами. Очевидно, что качество
электронного каталога, хронологическая глубина отражения фонда, степень
отражения в электронном каталоге ресурсов разного типа, являются существенными
факторами, положительно влияющими на эффективность использования
информационных ресурсов библиотеки.
В настоящее время электронный каталог отражает издания с 1974 года и
активную часть ранее изданного фонда, сочетая одновременно все виды каталогов
(алфавитный, предметный, систематический и т.д.). На сегодняшний день ЭК
содержит более 390 тысяч библиографических записей и представляет собой
единую базу данных, которая включает библиографическую и полнотекстовую
информацию о документах различных видов: книгах, статьях, диссертациях,
периодических изданиях, аудио-видеоматериалах, компакт-дисках, ресурсах
Интернет и т.д.
Создание полнотекстовых баз данных началось с участия в программе 2000
года "Автоматизация библиотек". Проект реализован Научной библиотекой при
финансовой поддержке "Института Открытое Общество. Фонд Содействия" в
соответствии с целями и задачами Государственной Программы "Национальная
электронная библиотека" и Проекта "Память России" Российской государственной
библиотеки (РГБ).
Цель Проекта - наполнение русскоязычного сектора Сети Интернет
полноценной информацией об Оренбургском крае, его истории и культуре,
географии, этнографии, экономике и природопользовании.
«Открытая Оренбургская электронная библиотека» содержит 176 изданий
уникального краеведческого характера. В коллекции представлены не только
полные тексты книг, но и информация об авторах - исследователях Оренбургского
края, посвятивших свою жизнь изучению и описанию многонациональной, богатой
историческими событиями и традициями Оренбургской земли.

Другое направление в формировании электронных ресурсов - создание
коллекции публикаций сотрудников университета и аккумуляция электронных
документов, разработанных учеными университета.
Создание
таких БД, кроме доступности и оперативности получения
информации, способствует решению таких немаловажных проблем, как
недостаточная книгообеспеченность учебной литературой и дефицит научной
литературы. Особого внимания заслуживают внутривузовские издания. Учебнометодические пособия и рекомендации – тот пласт уникальной информации,
который особенно востребован в рамках учебного процесса, а также может быть
интересен
сторонним пользователям. Реализация
программы
создания
полнотекстовой коллекции учебно-методических изданий ОГУ началась еще в 1999
году. С 2004 года НБ ОГУ в своей деятельности руководствуется «Положением о
формировании фонда Электронной библиотеки ОГУ». На сегодняшний день база
электронных изданий библиотеки насчитывает более 2330 полнотекстовых учебнометодических пособий, монографий, статей, авторефератов диссертаций,
материалов различных конференций, документов об университете. Информация
хранится в формате PDF. Кроме того, имеется 139 полнотекстовых версий
мультимедийных учебников, разработанных ЦДО ОГУ и доступных через ЭК НБ.
Пользователям представлена БД CD- ROM, которая содержит более 700
компакт-дисков.
Помимо собственных БД к услугам читателей предоставляются внешние БД,
которые сегодня можно разделить на три типа:
1.
Внешние полнотекстовые БД, доступ к которым оплачивается
университетом (библиотекой) и возможен только с определённых
компьютеров научной библиотеки.
2.
Полнотекстовые БД, установленные на сервере университета,
систематически пополняемые и обновляемые региональными
представителями, доступные в локальной сети университета – это
БД систем «Консультант», «Гарант».
3.
Внешние полнотекстовые БД в Интернет свободного доступа.
Активно используются: Библиотека Максима Мошкова, Военная
литература, Библиотека исторических ресурсов, Библиотека по
культурологии и т.д.
Первый тип БД представлен Электронной Библиотекой Диссертаций
Российской Государственной Библиотеки.
Договор с РГБ Научная библиотека ОГУ в лице ректора университета
подписала 18 марта 2004 года. Ученым и аспирантам Оренбуржья на момент
открытия Виртуального читального зала были доступны 28 тыс. электронных
версий диссертаций. Сегодня эта цифра выросла до 115 000. Открытие виртуального
читального зала РГБ значительно экономит временные и финансовые затраты
молодым учёным.
Альтернативу ЭБД на сегодняшний день предоставляет Открытая электронная
библиотека РГБ OREL. Диссертации и авторефераты, на которые имеются авторские
договоры с разрешением на их открытую публикацию, свободно доступны на Webсайте РГБ для всех пользователей сети Интернет в Открытой электронной библиотеке
РГБ OREL.
Сегодня в библиотеке OREL: около 10 тыс. книг, 2704 диссертации.

Ко второму типу БД относятся полный комплекс баз справочных правовых
систем «Гарант», «Консультант Плюс». Растёт спрос к ресурсам этих БД. Категория
пользователей этого ресурса, в основном преподаватели и студенты вузов. Ведётся
большая работа по обучению поиска информации в этих БД. Сотрудниками
университета постоянно проводятся обучающие семинары. После завершения
обучения выдаётся именной сертификат.
С 2002 года используется БД «Информационно-справочная система
стандартов - ГОСТ» - это полная электронная библиотека ГОСТов, содержащая 22
000 документов с ежеквартальным обновлением. База данных представляет собой
перечень межгосударственных стандартов и стандартов Российской Федерации.
Пользователи компьютерной сети университета имеют возможность читать и
распечатывать ГОСТы.
К третьему типу БД можно отнести Научную электронную библиотеку
eLIBRARY.RU. Созданная в 1998 году при финансовой поддержке РФФИ, в настоящий
момент библиотека eLibrary.ru является крупнейшей научной библиотекой на территории
Российской Федерации, ее фонды содержат более 200 тысяч выпусков научных журналов
ведущих зарубежных издательств. Оренбургский государственный университет является
пользователем Научной электронной библиотеки с 2001 года. Оренбургскому
государственному университету открыт доступ к полным текстам статей из 1663
журналов.
Пользователи
нашего
университета
самостоятельно
могут
зарегистрироваться в Научной электронной библиотеке, воспользовавшись
«Руководством пользователя», размещенном на сайтах университета и научной
библиотеки.
Необходимо остановиться на таком типе БД, которые создаются в результате
корпоративного сотрудничества с другими библиотеками. С 2001 года НБ является
участницей проекта Межрегиональной аналитической росписи статей. Основная
цель участия в проекте МАРС – поддержка информационного обеспечения
приоритетных для университета направлений науки. Библиотека получает из
корпорации роспись 459 научных журналов (которые выписывает университет), в
свою очередь расписывает 2 журнала: «Вестник Оренбургского государственного
университета» и «Доклады Российской Академии наук». Доступ к МАРС расширяет
поисковые возможности пользователя, а библиотека может сэкономить,
отказавшись от подписки редко спрашиваемых изданий.
Имеется доступ к полнотекстовым электронным версиям ряда иностранных
изданий научных журналов и издательств:
- American Physical Society (APS, Американское физическое общество).
Ресурс содержит полнотекстовые журналы по основным разделам физики и
смежным наукам на английском языке.
- Blackwell Publishing. База данных включает 361 наименование журналов по
всем отраслям знаний с 1997 года по настоящее время.
- INSTITUTE OF PHYSICS (Великобритания). Полнотекстовые электронные
версии 68 журналов, которые охватывают основные направления развития
теоретической и прикладной физики. Доступен архив журналов с 1996 года по
настоящее время.
- ROYAL SOСIETY OF CHEMISTRY. Содержит
29 наименований
полнотекстовых электронных версий научных журналов. Журналы издаются под
эгидой Королевского химического общества (Великобритания) и охватывают

основные направления развития химических наук. Имеются в наличии выпуски,
начиная с 1997 года.
- SpringerLink предоставляет доступ к более чем 1600 полнотекстовым
научным журналам по всем отраслям знаний и базе данных по математике "Lecture
Notes in Mathematics".
- WORLD SCIENTIFIC. Полнотекстовые электронные версии журналов WORLD
SCIENTIFIC PUBLISHING (Сингапур). Представлено 57 наименований. Имеются в
наличии выпуски, начиная с 1996 года.
В декабре-январе 2008 года пользователям нашего университета была
предоставлена возможность тестового доступа к ресурсам издательства Эльзевир. В
результате рассматривалась возможность платного доступа к электронным ресурсам
издательства по трем предметным коллекциям: «Химия», «Физика», «Биохимия,
генетика и молекулярная биология».
Доступ к электронным ресурсам осуществляется через Web–сайт научной
библиотеки по адресу http://artlib.osu.ru.
Теперь хочется осветить основные проблемы, которые стоят перед
библиотеками в организации доступа к внешним БД. Самая большая из них это
платная основа к доступу большинства ресурсов Интернет. Серьезные затраты на
сканирование и распознавание текста, описание и индексирование документов,
приобретение лицензий от владельцев авторских прав делают себестоимость
конечного продукта весьма высокой. Позволить себе приобретение дорогостоящих
БД могут далеко не все библиотеки. Проблема предоставления свободного и
неограниченного доступа в библиотеках должна решаться на государственном
уровне. Наша задача изучать и рынок БД и информационные потребности
пользователей, и приобретать крайне необходимые БД на платной основе и
ориентироваться в потоке наиболее ценных свободностоящих ресурсах Интернета.
Заканчивая своё выступление, хочу сказать, что цель научной библиотеки
ОГУ – стать автоматизированным информационным центром, обслуживающим
пользователей в локальных и удалённых режимах достигнута и мы предоставляем
читателям нашей библиотеки максимальный набор автоматизированных услуг.
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Тихонова И.К.,
директор библиотеки
ОГТИ (филиал) ГОУ ОГУ
«Опыт работы ОГТИ в формировании фонда электронных ресурсов»

Ресурсы, размещенные в электронных библиотеках вузов, способны
сегодня существенно влиять на интенсивность процессов обучения и научных
исследований, а обеспечение

удаленного доступа к ним стало одной из

первоочередных задач обслуживания образования.
В этом смысле вузовская

среда является наиболее оптимальной для

использования существующих, создания новых информационных ресурсов,
развития новых информационных и коммуникационных технологий, так как
именно в вузах, в обучении и научных исследованиях создаются и
используются такие информационные ресурсы и технологии.
Создание

соответствующих

информационных

систем,

способных

надежно сохранять информацию и обеспечивать ее целенаправленное
использование – именно таким видится нам путь повышения эффективности
использования электронной информации в вузе.
Одно из важных направлений деятельности
гуманитарно-технологического

института

библиотеки
–

Орского

формирование

и

функционирование фонда электронных ресурсов.
В качестве электронной библиотеки рассматривают информационную
систему, включающую:
а)

упорядоченный фонд электронных документов, формируемых в

соответствии с заданными критериями и предназначенный для общественного
использования;
б)

комплекс программно-технологических средств, реализующих

функции создания, использования и хранения этого фонда.
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Под термином «электронная библиотека» понимается в том числе и
информационно-поисковая среда, обеспечивающая пользователю эффективный
доступ к комплексу массивов информации.
На пути к созданию электронной библиотеки

нами была поставлена

первоочередная задача - компьютеризация библиотечных процессов.
В данном направлении проделана следующая работа:
1993 г. – начало автоматизации в библиотеке.
1994 г. – создание ретро-каталога (книги с 1980 года.).
1996 г. –

подписка на периодические издания в автоматизированном

режиме.
В 1997 г. - формирование электронной СКС (автоматизирована роспись
всех периодических изданий, поступающих в библиотеку);

студенты

получили возможность поиска информации в электронном варианте. В
помощь

учебному

процессу

осуществляется

выполнение

библиографические справок с использованием возможностей ЭК: поиск
по ключевым словам, автору, заглавию произведения.
Теоретически вузовская библиотека как информационная система
традиционно должна выполнять две базисные задачи:
1.

Поиск

информации

в

собственных

БД

и

внешних

электронных ресурсах.
2.

Доступ к полнотекстовым электронным документам.

Первая задача ориентирована на предоставление информации о наличии
тех или иных изданий в фонде библиотеки.
С этой задачей мы успешно справляемся с 1993 года, с началом
автоматизации библиотечных процессов.
На сегодняшний день ЭК содержит более 75 тыс. библиографических
записей. В настоящее время библиотека обеспечивает доступ пользователям к
13 базам данных:
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1. БД Книги
2. БД Художественная литература,
3. БД Ретро – каталог (книги с 1980 г. издания)
4. БД Педагогика и психология (книги)
5.БД Иностранные языки (книги)
6.БД Электронные ресурсы
7.БД Редкие книги
8. БД Общая периодика
9. БД Педагогика и психология (СКС)
10. БД Труды преподавателей ОГТИ
11. БД Библиотека вузовская
(в которую включаются профессиональные книги и статьи)
12.БД Краеведение
13.БД Карты. Наглядные пособия
В 1999 году произошло объединение ОГПИ и Орского индустриального
института и Орский гуманитарно-технологический институт реорганизован в
филиал ГОУ ОГУ и в связи с этим произошло слияние фондов библиотек
орского педагогического и индустриального института.
В этом же году было положено начало компьютеризации библиотечных
процессов

в

отделе

технической

литературы.

Таким

образом,

с

формированием собственных БД «Книги», «Ретрокаталог», СКС, каталога
трудов преподавателей пользователи

отдела технической и экономической

литературы получили также доступ

ко всем имеющимся на тот момент

электронным базам данных библиотеки ОГТИ.
Пользователей библиотеки сегодня уже не интересует, есть ли в фондах
библиотеки тот или иной документ, а им важно, откроет ли для них библиотека
доступ к нужной информации.
Будет ли это сделано через традиционную книгу в фонде, или через онлайновую полнотекстовую БД, или через доступ к Интернет – становится не
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столь существенным для пользователей, гораздо важнее для них скорость и
удобство в получении информации.
Открытие в 1999 году Зала доступа к электронной информации, где были
установлены сервер и 3 ПК, позволило решать библиотеке вторую задачу –
доступ

к

ресурсам

Информационный

Интернет,

потенциал

электронным

библиотеки

учебным

существенно

возрос

изданиям.
за

счет

обращения к электронным каталогам библиотек, к БД различных организаций,
к полнотекстовым документам, содержащимся в электронных библиотеках, к
материалам на образовательных и других специализированных порталах.
Воспитание информационной культуры пользователей библиотеки стало
важнейшей задачей и по мере информатизации библиотеки эта задача обретает
всё новые и новые грани.

В помощь пользователям:
- студентам 1-х и 3-х курсов традиционно читается курс лекций «Основы
информационной культуры». Как показало анкетирование, проведенное
среди студентов старших курсов, в последние годы вырос спрос на поиск
информации в электронных базах данных как нашей библиотеки, так и
других

вузовских библиотек. Поэтому мы стали проводить и

практические занятия «Использование информационных технологий в
научной и учебной работе», где обучаем студентов пользованию
электронными базами данных.

-

для

информационного

пользователей

ориентирования

библиотеки

создан

в

интернет-ресурсах

путеводитель

для

«Образовательные

ресурсы Интернет». Издание посвящено сайтам, на которых наиболее
полно представлены полнотекстовые электронные версии книг или
публикаций. Издание содержит адреса и описывает содержание ресурса.
Путеводитель доступен на сайте библиотеки.
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Новым

инструментом

информационного

обслуживания

стал

институтский веб-сайт, созданный в 2007 году, в структуре которого имеется
веб-страница библиотеки. На данной странице мы представили следующую
информацию:
• Общие сведения о библиотеке (история, правила пользования,
структура библиотеки).
• Текущее информирование осуществляется посредством бюллетеня
«Новые поступления»,который обновляется ежемесячно).
• Один из разделов предоставляет информацию о периодических
изданиях, поступающих в фонды, с обозначением сиглы хранения;
• в разделе «Электронные ресурсы»

отражены мультимедиа-

издания, из фонда библиотеки ОГТИ.
• В разделе «Библиотека информирует» представлены текущие
новости, анонсируются новые книги.
• В разделе «Указатели» представлены рекомендательные указатели
литературы

по

наиболее

(например:

«Рекламный

актуальным
рынок»,

запросам

студентов

«Психологическая

служба

школы»), а также информационный список литературы «Научные
труды преподавателей ОГТИ», обновляемый ежеквартально.
• С нового учебного года добавлен новый раздел «Виртуальная
выставка», и в качестве первой экспозиции представлены «Редкие
книги» из фонда нашей библиотеки
Материальная база (оснащение ПК) позволяет
преподавателям

активно использовать в своей работе

студентам и
электронные

учебники, имеющиеся в фонде библиотеки.
Для решения проблемы недостаточной книгообеспеченности учебной
литературой

на кафедрах

активно создаются

полнотекстовые учебно-

методические пособия. Эта информация востребована в учебном процессе.
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В перспективе мы планируем интегрирование в общевузовскую сеть,
что обеспечит доступ преподавателям и студентам к электронному каталогу,
материалам, представленным в электронном виде с любого рабочего места.
Для этого нам необходимо решить ряд технических задач, в том
числе внедрение программного обеспечения научной библиотеки ОГУ.
Большое значение для дальнейшего совершенствования работы
имеют стажировки в библиотеке головного вуза, обучение наших сотрудников
программе , используемой в библиотеке ОГУ.
Таким образом, на сегодня библиотека в целом обеспечивает набор
услуг, необходимых для поддержки научного и учебного процессов на базе
компьютерных технологий, исходя из имеющихся технических возможностей.

М.А.Акоев
О.М.Бычкова
Электронный каталог как единая точка доступа к информационным
ресурсам университета

Одной из основных задач миссии современной вузовской библиотеки
является предоставление оперативного доступа ко всем видам информации,
повышение эффективности использования потенциала документного фонда.
Вузовские библиотеки за годы своего существования собрали фонды,
которые отвечают нуждам учебного и научного процессов вузов. Система
традиционных каталогов, имеющаяся в каждой библиотеке, раскрывала для
читателей всё многообразие документных фондов. Поэтому закономерно, что
автоматизация библиотек начиналась в большинстве своем с создания
электронных каталогов, картотек, различных баз данных. Следующим этапом
была реализация проектов ретроввода, т.к. только при полном отражении
фонда

в

электронном

каталоге

возможно

наиболее

эффективное

использование потенциала документного фонда библиотеки. Опыт показал,
что

без

полного

электронного

каталога

невозможна

полноценная

автоматизация процессов книговыдачи.
Электронный каталог, несомненно, удобней и проще в использовании,
но если он не соответствует фонду на 100%, это приводит к неполноте
использования имеющихся ресурсов, дополнительной нагрузке на МБА,
неудовлетворенности читателей и невозможности оценить полноту и
адекватность тематических коллекций фонда библиотеки задачам вуза.
Помимо удобства и простоты ЭК не требует большого пространства,
громоздкого оборудования и привязанности к определенному месту как
традиционные каталоги и картотеки. Исходя из отчетов библиотек, можно

констатировать, что в большинстве библиотек нашего региона задача
полного отражения фонда в ЭК пока не решена.
В библиотеке УГТУ-УПИ создание ЭК стало основным направлением
первой концепции информатизации библиотеки. Концепция определила
вектор дальнейшей модернизации технологической среды библиотеки,
направленный на наиболее тесное взаимодействие отделов библиотеки.
Нашей задачей было объединение уже имеющихся и создаваемых
электронных каталогов и баз данных в единую структурированную систему
ресурсов. В этой системе устранено дублирование информации об издании;
отражен спектр учебных дисциплин вуза; использована единая структура
предметных рубрик для книг, статей, периодических и электронных изданий
и, главное, введена информация обо всех изданиях библиотечного фонда. Об
организации

процесса

комплектования

и

учета,

с

которых

теперь,

собственно, и начинается создание ЭК, мы рассказывали на предыдущей
зональной конференции в Тюмени. Сегодня я очень коротко освещу другой
процесс – создание полного ЭК, который мы рассматриваем не только как
единую точку доступа ко всем информационным ресурсам библиотеки, но и
как инструмент встраивания библиотеки в информационную среду вуза.
Проблему наполнения ЭК каждая библиотека решает самостоятельно
исходя из материальных, кадровых ресурсов и задач, которые перед ними
ставит вуз. Наша библиотека не была исключением и на начальном этапе
создания ЭК шла тем же путём, что и большинство российских библиотек в
те годы, опираясь на собственные ресурсы. С приобретением и освоением
программы «Библиотека» в 1992 году с локальных БД начал формироваться
ЭК. Только с 1994 года все новые поступления в полном объеме начали
отражаться в ЭК.
Электронный каталог учебной литературы по решению администрации
вуза создавался совместно с операторами РЦ УралНИТ УГТУ-УПИ к
очередной аттестации и совпавшим с ней юбилеем университета. Поэтому
создан он был достаточно быстро и включал на момент создания 8,5 тысяч

названий учебной и учебно-методической литературы с 1972 года издания.
Конечно же, каталог не отличался особым качеством записей и полнотой, но,
тем не менее, был сразу выставлен для пользования читателям в специально
оборудованной

комнате

электронного

каталога.

Каталог

сразу

стал

пользоваться популярностью у читателей, которые стали экспертами нашей
работы. Этот опыт помог разработать стратегию не только дальнейшего
создания ЭК, но и определить затем идеологию информатизации библиотеки
в целом, положенную в основу Информационной системы управления
библиотекой.
Прежде всего, были четко определены следующие принципы создания
ЭК:
o каталог должен быть один :
o должен полностью отражать фонд: книги, периодику,
диссертации и др. издания;
o должен

воспроизводить

технологий

все

на

возможности

базе

информационных

поиска,

заложенные

традиционными каталогами, дополняя их возможностью
сужения или расширения поискового запроса;
o должен отражать всю информацию из вспомогательных
картотек библиотеки и документов, регламентирующих
учебный процесс;
o ЭК

должен

полностью

соответствовать

учетным

документам и фактическому наличию издания на полке.
Принятию окончательной концепции ретроввода предшествовала
работа по изучению опыта других библиотек. Путь ретроввода своими
силами был отвергнут, так как было просчитано, что если выполнять ввод
будут сотрудники библиотеки, то завершить его можно будет не ранее
ближайшего десятилетия.
Создание

имидж-каталога,

как

сделано,

например,

в

научной

библиотеке МГУ, для нас не подходило, так как в результате получается

алфавитный и/или систематический ряд каталога с возможностью поиска по
полному тексту карточки, использующий отличные от электронного каталога
принципы поиска. Также к недостаткам имидж-каталога необходимо отнести
сложность сверки записей с фондом из-за невозможности гарантировать
принцип «одно наименование – одна карточка», вследствие наличия в
каталоге большого количества ссылочных, справочных и других карточек, а
для нас это было принципиально.
Поручить ретроввод по сканированным карточкам каталога внешней
фирме тоже было признано нами нецелесообразным, т.к. не было гарантий в
последующей

полноте

и

качестве

записи.

Объем

последующего

редактирования мог оказаться эквивалентным ручному вводу.
В результате был выбран четвертый путь, предполагающий разработку
собственной технологии конверсии каталога, которая могла бы обеспечить
выполнение

требований

к

справочно-поисковому

аппарату,

сформулированных выше.
Собственная технология была отработана на относительно небольшом
массиве каталога книг изданных до 1946 года, исторически выделенного в
системе каталогов библиотеки в отдельный ряд. Объем его чуть более 6000
карточек. Сложностью и одновременно плюсом этого выбора было то, что
качество исходного материала – карточек - гораздо ниже, чем в генеральном
каталоге. Было решено, что если получится адекватно справиться с этой
частью каталога, на имеющемся оборудовании, то, учтя все возможные
трудности, отработать основной массив будет гораздо легче. В результате
эксперимента были выработаны следующие слагаемые успеха:
1. весь процесс сканирования и ввода должен быть разделен на
последовательные регламентированные этапы, поддающиеся
контролю и нормированию;
2. каждый этап должен состоять из простых технологических
операций;

3. должна быть возможность использования неквалифицированной
рабочей силы на наиболее трудоемких и длительные этапах без
снижения качества и скорости ввода;
4. все этапы, за исключением последнего - сверки введенных
записей de visu с книгами на полках хранилища, должны
допускать параллельное исполнение, причем не обязательно на
компьютерах библиотеки. Это позволит достичь скоростей ввода
записей лимитированных только доступным трудовым ресурсом;
5. результат каждого этапа должен проходить двойной контроль:
при приемке работы в автоматическом режиме на предмет
качества записи и на каждом из последующих этапов. При этом
на каждом из последующих этапов должна быть возможность
вернутся к месту, где возникла ошибка для ее исправления.
Таким образом, предпринимается попытка создать не процесс,
который гарантирует абсолютную правильность ввода, а процесс,
позволяющий систематически находить и устранять ошибки на
этапах, где подобная редакция имеет наименьшую цену.
6. каждая из введенных записей должна быть доступна для поиска
сразу по завершении этапа обработки, без ожидания результата
проверки и окончания следующих этапов:
7. в любой момент времени должна быть известна информация о
выполненном и предстоящем объеме работ.
Эксперимент, проведенный на обычном планшетном сканере, показал
удачность

технологии

университета

вопрос

и
о

позволил

поставить

выделении

средств

перед
на

руководством
приобретение

профессионального высокоскоростного сканера. Как только появился
скоростной сканер СКАМАХ 2600, приобретенный для библиотеки фондом
первого президента России Б.Н. Ельцина, идея сканирования всего каталога
была реализована. Весь генеральный алфавитный каталог был отсканирован,
что позволило перейти непосредственно к этапу ретроввода. Сканирование

генерального алфавитного каталога, составившего 436 ящиков, заняло
полтора месяца.
Ключевым моментом технологии ретроввода было привлечение
студентов на этапе ввода сведений с отсканированных карточек. Студенты
РТИ делали это в рамках учебной практики, студенты других факультетов –
во время летней трудовой отработки. В общем виде схема работы после
сканирования была следующей: каталогизаторами были просмотрены все
отсканированные изображения карточек и отобраны только те записи,
которые было необходимо вводить. Затем

весь массив был разделен на

порции и записан на компакт диски. Студенты после прохождения обучения
и тестирования на способность выполнить эту работу с положительным
результатом, получали диски для работы дома. Введенные студентами записи
по мере возвращения проверялись визуально каталогизаторами и вливались в
ЭК, становясь доступными для поиска.
За этой, казалось бы, очень простой схемой, конечно же, стоит
большой труд, прежде всего, программистов и каталогизаторов. Не все
получилось так быстро, как планировалось, но поставленная цель была
достигнута. Сейчас мы имеем электронный каталог на весь фонд библиотеки
с полным набором возможностей для поиска, и имидж-каталог. Описания
книг в базе данных имеют связь с исходными изображениями карточек
генерального каталога. При поиске на сайте нашей библиотеки имеется
возможность выбора этой БД наряду с другими частями электронного
каталога. Каталог можно посмотреть в Интернете.
Но это совершенно не означает, что работа закончена. Любой каталог –
традиционный или электронный – требует постоянного внимания, только в
таком случае он будет жизнеспособным. Определенное время потребуется
для сверки введенных записей с генеральным каталогом для выявления
изменений, произошедших с момента сканирования. Требуется и проверка
полноты ввода ГАК, и более тщательная проверка качества записей,

введенных студентами. По окончании такого сплошного редактирования
будет гарантирована идентичность электронного и традиционных каталогов.
Следующий этап - сверка массива записей devisu с книгами на полке и
установка соответствия записи каталога и экземпляра книги, что обеспечено
наличием на каждом документе фонда штрих-код метки. Наклейка штрихкод марок на все издания фонда велась одновременно с процессом ввода
записей в ЭК библиотекарями и студентами. На новые поступления штрихкоды наклеиваются перед распределением по подфондам. Выявленные в
процессе сверки книги, не отраженные в ЭК, будут введены devisu
каталогизаторами. Цель двойного контроля на каждом из этапов ретроввода уменьшить число ошибок или невведённых в ЭК книг, чтобы свести к
минимуму дополнительную нагрузку на каталогизаторов После приведения
ЭК

в

соответствие

фонду,

последний

будет

снабжен

метками

радиоидентификации (RFID), для чего уже приобретается оборудование.
Конечным результатом выполнения процесса сверки ЭК с фондом
станет возможность автоматизации заказа и выдачи литературы, так как ЭК
будет отражать состояние всего фонда с точностью до экземпляра. Читателям
будет предоставлена возможность заказать любое издание фонда напрямую
из ЭК или получить информацию о предполагаемом времени возврата, если
издание

занято.

Возможность

подать

заявку

традиционным

путем

сохраняется. Такая технология уменьшит нагрузку на библиотекарей при
обслуживании читателей, а для читателей сократит время ожидания изданий
за счет исчезновения необходимости манипуляций с бумажной заявкой.
По инновационному проекту университета

в библиотеке создается

Ресурсно-информационный центр, для которого приобретены web-киоски с
сенсорными экранами для доступа к ЭК, монтируется оборудование для
беспроводного доступа к электронным ресурсам библиотеки и медиатека
Современные возможности доступа к ЭК, даже отражающему весь
фонд библиотеки, еще не решают проблемы доступности экземпляров фонда
и не повышают эффективность использования ресурсов библиотеки. Часть

ресурсов, права на которые принадлежат вузу, необходимо предоставлять в
электронном виде. Такими ресурсами мы считаем УМЛ, научные труды и
издания по истории вуза. Разработав поэтапный план оцифровки отдельных
частей фонда, в библиотеке уже создана и представлена в сети цифровая
коллекция. Все записи ЭК, для которых создана электронная версия издания,
снабжены ссылками на электронный ресурс в системе управления цифровой
библиотекой DSpace. На данный момент в сети представлено более 2300
изданий, и около 10 000 подготовлено к выставлению в цифровой библиотеке
в ближайшее время. Большую часть из подготовленных к выставлению
изданий составляют рабочие программы дисциплин и выпуски газеты «За
Индустриальные Кадры».
Созданные в библиотеке электронные версии УМЛ и рабочих
программ дисциплин, стали основой для издания в университете УМК для
студентов на компакт дисках, которые они получают через библиотеку в
начале учебного года в безвозмездное и безвозвратное пользование.
К логическому завершению подходит работа по созданию цифровой
коллекции рабочих программ, в которых списки рекомендуемой литературы
будут взаимосвязаны с записями ЭК. Это позволит преподавателям
использовать поиск по электронному каталогу для совершенствования
методик преподавания и разработке электронных дидактических ресурсов,
обеспечит руководство кафедр, факультетов, филиалов информацией при
мониторинге

книгообеспеченнности

дисциплин

без

привлечения

библиотекарей.
Приобретая профессиональное высокоэффективное оборудование в
библиотеку, мы предусмотрели его использование в последующих проектах.
Например, мы приступили к оцифровке Генеральной справочной картотеки
статей (ГСК). В ЗНБ УГТУ-УПИ имеется уникальная аналитическая
Генеральная справочная картотека статей (ГСК) по металлургии, химии,
строительству, энергетике и др. отраслям в традиционном виде, содержащая
библиографические

описания

статей

из

периодических

изданий,

реферативных журналов и других источников информации, имеющихся в
фонде ЗНБ и фондах других библиотек и информационных центров с 1953 по
1996 годы. Объем ГСК более 850 000 карточек. Ретроспективные данные из
этой коллекции востребованы сотрудниками университета, специалистами
промышленных предприятий города и области. Подобный ресурс существует
в электронном виде в ВИНИТИ, однако он охватывает источники лишь с
середины 80-х годов, и к тому же в нем не отражены многие периодические
издания.

Таким

образом,

в

России

отсутствует

ретроспективный

аналитический электронный ресурс с описаниями научных статей за период
50-80-х гг. XX века. В нашей ГСК информационной лакуной являются 1990е годы, которые образовались вследствие отсутствия финансирования в эти
годы. С 2004 года библиотека, приобретая весь спектр РЖ ВИНИТИ по
профилю нашего вуза в электронном виде, стремится восстановить лакуны,
добиваясь, таким образом, непрерывности в справочном аппарате.
Представившаяся

в

последние

годы

финансовая

возможность

приобретать доступ к мировым информационным ресурсам, в частности к
электронным версиям научной периодики, даст возможность перейти от
записи ГСК в ЭК к полному тексту и при необходимости к записи в
реферативной БД SCOPUS.
Представляя возможности ЭК в университете мы получили встречное
предложение о совместных проектах от музея университета и центра Аудио
Визуальных Технологий и Полиграфии (АВТП), располагающих большими
массивами исторической и учебной информации.
Таким образом, электронный каталог расширяет свои границы и
становится

единой

университета.

точкой

доступа

к

информационным

ресурсам

Книги и электронные
ресурсы:
конкуренция или
взаимодействие

Гришкевич Л.Б.
Заместитель генерального директора

ФУНКЦИИ КОЛЛЕКТОРА
 Выяснение потребностей библиотек по тематикам
комплектования фондов;
 Предоставление максимально полной информации о
выпускаемой литературе. Это должна быть сводная информация
об изданиях, выпускаемых сотнями издательств России и стран
СНГ;
 Предоставление возможности найти, заказать и получить книги,
отсутствующие в оптово-розничной книготорговой сети (научная,
малотиражная литература);
 Предоставление сигнальных образцов новинок по тематикам
комплектования;
 Поиск книг по запросу библиотеки;

ФУНКЦИИ КОЛЛЕКТОРА
…продолжение
…продолжение

 Предоставление дополнительных услуг (поставки
библиотечной техники, доставка книг непосредственно в
библиотеку и т.п.);
 Предоставление библиографических описаний книг;
 Совместимость информационных технологий коллектора и
библиотек (посредствам стандартов передачи данных
RUSMARK, ONIX, Z39-50);
 Предоставление доступа к электронным полнотекстовым
базам данным (подписка на электронные ресурсы);
 Материальная, информационная и организационная
поддержка деятельности библиотек.

Комплектование новинками по тематикам

НОВИНКИ

10%

15%

Каталог мультимедийных изданий

 наличие
расширенных
анатаций

 Более 1000
наименований

 12 тематических
разделов

 ежемесячное обновление

МАЛОТИРАЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

 Издания
российских
ВУЗов

 Книги
региональных
издательств

 Литература
библиотечной
тематики

Библиотека

Библиотека

Библиотека

Удаленные рабочие места

ИНТЕРНЕТ

ЦКБ «БИБКОМ»
Электронные ресурсы

Библиотечные

БИБКОМ

Партнеры БИБКОМа – поставщики
электронных ресурсов

East View Information Services
Универсальные Базы Данных
• Газеты из России, СНГ, стран Балтии, Китая
• Журналы по гуманитарным, естественным и
техническим наукам, медицине, библиотечному
делу
• Статистические издания России и СНГ
• Официальные издания органов власти РФ

East View Information Services
Новые проекты:
Специализированные Базы Данных
• «Библиотечное дело и информационное
обслуживание» для библиотекарей,
библиографов, студентов и
преподавателей библиотечных ВУЗов
·

«Наука on-line» содержит 36 ведущих
российских журналов в области
экономики

East View Information Services
Новые проекты:
Ретроспективные коллекции
• Полная коллекция журнала
«Вопросы истории» 1926-2008 гг.
• Полная коллекция журнала
Вопросы литературы» 1956-2008 гг.
• Полная коллекция газеты «Аргументы и факты»
1983-2006 гг.

«ИНТЕГРУМ-ТЕХНО»
СМИ: Региональная пресса (1751)
СМИ: Центральные газеты (327)
СМИ: Центральные журналы (600)
Информационные агентства РФ и СНГ
(300)
Библиотечные фонды (105) (Роспатент,
ИНИОН, ВИМИ)

Всероссийский научно-технический
информационный центр
Общий объем фонда: свыше 7 млн. документов
Тематическая структура фонда:
• Общественные науки
• Естественные и точные науки
20%

• Технические и прикладные науки
• Общеотраслевые и комплексные проблемы
(межотраслевые проблемы)

Всероссийский научно-технический
информационный центр
•Политематическая БД реферативной информации о
НИОКР (1982 – 1991 гг. – в СССР, 1992-2008гг. – в РФ) ,
объем 1.4 млн. документов. Пополняется ежемесячно
•База данных реферативной информации о
кандидатских и докторских диссертациях по всем
отраслям знаний (1982-1991гг.- в СССР, 1992-2008гг.- в
РФ), объем 5000 тыс. документов. Пополняется
ежемесячно
•Адресно-справочная база «Организации научнотехнической сферы», объем более 6000 организации.
Обновляется
ежегодно
•База данных «Научные кадры высшей
квалификации»

Федеральная служба по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
• Базы данных по изобретениям:
-

Российские патентные документы за 1924-2008 гг.
Формулы полезных моделей за 1994-2008гг.
Международная патентная классификация
Перспективные изобретения

• Базы данных по товарным знакам:
-

Российские товарные знаки за 1991-2008 гг.
Наименование мест происхождения товаров
Международная классификация товаров и услуг

• Базы данных по промышленным образцам:
-

Российские промышленные образцы за 1993-2008гг.
Международная классификация промышленных образцов

Академия креативных технологий
• Экономика и право 230 стран и территорий за 1998-2008 гг.
• Связи России со странами СНГ за 2002-2008гг.
• Отраслевые издания за 2002-2008 гг.
• Обзор прессы за 2002-2008гг.
• Власть в России
Ресурс создается совместно с Минэкономразвития РФ,
Советом послов

БД «Отраслевые издания»
ежегодники по 40 отраслям и тематикам
за период 2002-2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Базы данных пополняются информацией по 180 странам от
российских официальных представителей за рубежом,
сообщениями иностранной прессы и т.п.
Наибольшим спросом пользуются следующие выпуски:
Авиапром, автопром за рубежом
Иностранные инвестиции с Россией
Металлургия и горное дело за рубежом
Нефть и газ за рубежом
Региональное сотрудничество
Связи с Россией и СНГ
Россия – Европа до 2010 года
Россия – ШОС, ЕВРАЗЭС, ЕЭП, СНГ
Электроэнергетика за рубежом

Рубрикон
(энциклопедический ресурс)

«Все энциклопедии Рубрикона» — это
материалы авторитетных источников,
впервые увидевших свет в печатном варианте
в издательствах «Большая Российская
Энциклопедия», «Русский язык», «Медицинская
энциклопедия», «Весь Мир», подготовленные
лучшими отечественными специалистами, а
также экспертами ООН и Всемирного Банка.

Информационно-издательский центр
«Статистика России»
База данных
«Официальная статистика России и СНГ»
•

статистические ежегодники, сборники,
аналитические отчеты, бюллетени России и
стран СНГ

ИИЦ «Статистика России»



НЭБ – 107 журналов академизатцентра «НАУКА»

Online eBook collections
 Подписка на готовые
тематические коллекции

 Возможность
формирования
собственных коллекций
 Возможность подписки на
отдельные издания

PressDisplay как ресурс для
информационного обслуживания
•

Информационный продукт компании NewspaperDirect (Канада),
решены все вопросы лицензий и авторского права

•

Иностранные и отечественные газеты в единой поисковой
оболочке (около 500 газет из 65 стран на 45 языках, в том числе 90
российских газет)

•

Газеты доступны в день выхода, архив до 60 дней

•

Годовая стоимость – менее 100 000 руб. (можно приобретать без
конкурса и котировок)

•

Разнообразные поисковые возможности

Поиск по стране, названию газеты или
по языку

Звуковое воспроизведение выбранной статьи

Спасибо за внимание
Гришкевич Леонид Борисович
Контактный телефон: (495)995-95-71
20%

e-mail: grishkevich@ckbib.ru

О ЧТЕНИИ и НЕ ТОЛЬКО О НЕМ

Гришкевич
Леонид Борисович,
Заместитель генерального
директора ОАО «ЦКБ «БИБКОМ»

Эпиграф
« Мы невнимательны и неблагодарны, мы забывчивы,
и это грустно, поскольку литература
живет не одним днем и не
одной бесконечно тасуемой колодой имен
– хоть в демократическом, хоть в патриотическом,
хоть в масскультовом изводах.
За Искандером и Прохановым,
за Пелевиным и Марининой встают иные авторы (…)

и без каждого из них русская литература
будет не полной».
(С. Чупринин, гл. редактор журнала «Знамя»)

«…По какому ведомству, например, провести
регулярное попадание в лонг- ,
а затем и в шорт-лист одних известных писателей,
от которых все, честно говоря, начинают уже уставать
– и столь же регулярное непопадание в шорт(и лишь эпизодическое мелькание в лонге-) других?
При том, что – независимо от пола –
творчески плодятся с сопоставимой интенсивностью
и те, и другие?»
(В. Торопов, ответ. Секретарь Оргкомитета премии
«Национальный бестселлер»)

По оценке специалистов, около 40% книг,
издаваемых в стране, не доходят до потребителя.
Основная проблема сегодня - не отсутствие
качественной литературы,
а отсутствие информационного обеспечения,
недостаток информации о состоянии
современного
книжного рынка,
отсутствие навигации – как для массового
читателя,
так и для читателя профессионального,
подготовленного.

МНЕНИЕ СОЦИОЛОГА
« Вообще не читают книг ЛИШЬ около трети жителей
страны, и в течение последнего десятилетия этот
показатель практически не меняется…»
(По данным опросов Левада-центр)

По данным ВЦИОМ, россияне постоянно читают:
• газеты и журналы - 42%
• книги - 27%.
• 23% предпочитают читать детективы
и фантастику;

• 11% - научно-популярную, историческую литературу,
мемуары;

• 10% - русскую классическую литературу;
• 6% - современную русскую литературу;

• 4% - иностранную литературу, зарубежную классику;
• по 2–3% - книги на религиозные и философские темы.

«Наиболее популярные среди покупателей книги
– учебники, детективы и приключения,
профессиональная литература»
• Русскую прозу до XX в. приобретает 8,5%,
• Зарубежную прозу XX в. – 4,9%,

• Отечественную прозу XX века – 4,8%
• Наименее популярна зарубежная поэзия ( 2,5%).
•Отечественная поэзия
опережает ее на 1,3%.
(«Библиотека, общество, читатель», Новосибирск)

Где можно получить профессиональную,
системную информацию о новом или готовящемся
издании?
Кто «назначает» кумиров?
В профессиональных СМИ?
В книжном магазине?
В интернете?
В библиотеке?

МНЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА (СМИ)
• Когда проходная фантастика Д. Глуховского,
незамеченная в 2005 году, в 2007-м попадает в центр
внимания или когда тот же Сергей Минаев,
получив премию "Абзац" "за самые сомнительные
достижения в книгоиздательском деле",
затем попадает на верхушку
рейтинга, сравнивать этот феномен следует
с успешной раскруткой безголосых певиц.
Многолетний "бестселлер-прикорм"
не способствовал оздоровлению книжного рынка.
(«Плодовитые массовщики».А. Королев, обозреватель
РИА Новости )

МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЯ («Росмэн»)
«…За последние годы продажи детской художественной
литературы стали расти. Ребята читают сказки,
приключенческие романы, фэнтези. Правда, пока больше
популярны переводные авторы. …Главное, что ребята
втянулись в чтение. У многих вкус к книге начался
с повестей о Гарри Поттере. Но потом школьники
открыли для себя других писателей и... втянулись… »
(«Комсомольская правда»)

Книжные рейтинги ведущих издательств
Ex Libris
Гришковец, Санаев, ДиКамилло, Рубина, Вербер

Bookberry (данные обновлены)
Липскеров, Путин, Глуховский, Перумов, Коэльо

Книжное обозрение
Роллинг, У. Эко, Коэльо, Браун, Улицкая, Лукьяненко, Перумов,
ПУШКИН

Озон
Фрай, Роллинг, Лукьяненко, Вербер, Коэльо

Независимая газета (5 книг недели)
Маннанов (футбол), Бояшов, Озорные шутки, КУЗОВЛЕВА, Яшке
СПИСОК КУМИРОВ ОПРЕДЕЛЕН, УТВЕРЖДЕН И НЕОДНОКРАТНО
ПОВТОРЕН, чтобы, не дай Бог, не перепутали.

МНЕНИЕ КНИГОТОРГОВЦА
« … Признаюсь честно: мы идем за потребностями
— так происходит на всех цивилизованных рынках»
(Топ-Книга)
«…Мы не делаем сознательно никакого отбора; …На видное
место «нужные» книги выставляют параллельно
шумным культурным событиям: экранизациям классики
(«Идиот»), художественным выставкам (Модильяни).
У людей есть кумиры. Мы знаем, что люди всегда ждут
книги Людмилы Улицкой, Джоан Роулинг. Каждая новая
книга кого-то из этих авторов тут же становится
лидером продаж»
(Магазин «Москва»)

«Золотая полка» – это одна из глав последнего
произведения русского писателя и драматурга
Юрия Олеши (1899–1960) «Ни дня без строчки».

15%
«Золотая полка – это та, на которую ставятся
любимые
10%
книги… Замечательную книгу мы читаем каждый раз
как бы заново, и в этом удивительная судьба авторов
замечательных книг: они не ушли, не умерли,
они сидят за своими письменными столами или
стоят за конторками, они вне времени».

ЧТО ПОДВИГЛО НАС СФОРМИРОВАТЬ
свою «ЗОЛОТУЮ ПОЛКУ»?
Состояние книжного рынка и анализ заказов от библиотек

• Современный Книжный рынок перешагнул порог в 100 000
названий.
• Литературы – океан, навигация отсутствует.
• Утратили общественно-социальную значимость
литературные журналы.
• Не слышна литературная критика, позволявшая
ориентироваться в литературе
• Мощные PR-компании издателей проталкивают на рынок
своих авторов.
• Беспомощная политика литературных организаций
в продвижении на рынок качественных литературных
произведений.

РЕЗУЛЬТАТ:
• отсутствие объективной картины в области
художественной литературы.
СЛЕДСТВИЕ:
• полная беспомощность читателя, в том числе
и прежде всего – молодежной аудитории, а также
библиотекарей, - в выборе литературы
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ:
• показать в новом каталоге лучшие произведения
по всему спектру литературно-художественных
изданий

Каталог «Золотая полка – 2008» отражает положение дел
в современном книгоиздании. Оно не безнадежно, даже
оптимистично. Есть новые имена, есть яркие работы, есть
добротная, сочная проза, яркая публицистика,
истинно познавательная и просветительская литература.
Задача каталога – сделать известным этот более широкий
и качественный круг имен, доступной – содержательную
и качественную книгу.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Поляков Юрий Михайлович
(председатель) прозаик, драматург, публицист, главный редактор
«Литературной газеты», член Совета при Президенте РФ по культуре и
искусству

Архипов Юрий Иванович
критик, переводчик

Басинский Павел Валерьевич
критик, редактор отдела культуры «Российской газеты»
20%

Дементьев Андрей Дмитриевич
поэт, лауреат Государственной премии, член Общественной палаты РФ

Зульфикаров Тимур Касимович
поэт, прозаик

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Каралис Дмитрий Николаевич
прозаик (Санкт-Петербург)

Курбатов Валентин Яковлевич
критик (Псков)

Неверов Александр Вениаминович
(ответственный секретарь) критик, обозреватель отдела литературы
«Литературной газеты»

Петрусенко Татьяна Викторовна
заведующая отделом комплектования Российской национальной библиотеки

Тихонова Людмила Николаевна
ученый секретарь Российской государственной библиотеки

Торопцев Александр Петрович
детский писатель

Проза

20%

Поэзия

Публицистика

Зарубежная
литература

Детская
литература

Энциклопедии

«ВСЕРОССИЙСКИЙ
БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС - 2008:
XIII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РОССИЙСКОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ
АССОЦИАЦИИ»
Ульяновск, 18-23 мая 2008 г.

«ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС - 2008: XIII ЕЖЕГОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ»
Ульяновск, 18-23 мая 2008 г.
Из итогового документа:

оценку участников заседания получил
проект Некоммерческого партнерства «Контекст» и
Центрального
коллектора
библиотек
«Бибком»
«ЗОЛОТАЯ ПОЛКА – 2008» – навигатор для библиотек в
мире художественных, энциклопедических изданий,
изданий для детей; участники заседания рекомендуют
библиотекам использовать каталог «ЗОЛОТАЯ ПОЛКА
– 2008» для текущего комплектования фондов.

•

•

…Высокую

Полный текст см.: http://www.rba.ru/conference/ulyanovsk/conf.html
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