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УДК 027.7 

 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ДОННУЭТ 

В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

Т.П. Ткаченко 
Государственная организация высшего профессионального  

образования «Донецкий национальный университет экономики  
и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Научная библиотека, г. Донецк 
 

Аннотация – В статье рассматриваются основные периоды развития 

Научной библиотеки. Подчеркивается, что выполняя свою функцию 

института, обеспечивающего формирование, обработку, сохранность и 

предоставление пользователям документов, библиотека ДОННУЭТ 

развивает свою деятельность как научная библиотека и использует 

различные формы и методы для удовлетворения информационных запросов 

своих пользователей, прежде всего меняет подходы к формированию 

информационных ресурсов, внедряет клиентоориентированную систему 

обслуживания пользователей, развивает электронные сервисные услуги, 

взаимодействует с агрегаторами цифровых ресурсов. Предлагаются 

направления дальнейшего развития библиотек ДНР в цифровую эпоху. 

 

Ключевые слова: история библиотеки, библиотечно-информационное 

обслуживание, пользователь, клиентоориентированная модель 

обслуживания, электронная библиотека, электронные сервисы и услуги, 

научная работа, менеджмент качества. 
 

В 2020 г. Научная библиотека ДОННУЭТ, вместе с 
Университетом, будет отмечать свое столетие. 

История Научной библиотеки тесно связана с историей 
Университета. Решение об открытии Украинского кооперативного 
института было принято по инициативе Михаила Ивановича Туган-
Барановского в 1918 г., но институт был открыт лишь в 1920 г. 
после освобождения Киева от деникинских войск. При институте 
функционировала Библиотека. Ее фонд насчитывал 80 тыс. 
экземпляров. Ежегодно в Библиотеку поступало до 70 
наименований периодических отечественных и иностранных 
изданий. Обменно-резервный фонд Библиотеки насчитывал 
7483 экз. книг. Пять сотрудников обслуживали свыше тысячи 
читателей на абонементе и в читальном зале на 180 мест. 
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В 1933-1934 гг. институт переводят в Харьков, где в 
результате его слияния с другими учебными заведениями, был 
создан Харьковский институт советской торговли (1940 г.) с 
Библиотекой, фонд которой составлял 120 тыс. документов. Работу 
Библиотеки обеспечивали 5 штатных библиотекарей, которые 
обслуживали на абонементе и в читальном зале свыше 8 тыс. 
читателей: студентов, аспирантов, профессорско-
преподавательский состав. Для студентов заочной формы обучения 
был выделен отдельный фонд как для обеспечения учебных 
занятий при посещаемости библиотеки, так и для отправки 
заказанной литературы по почте. 

Во время фашистской оккупации г. Харькова, Библиотека 
вместе с институтом была разграблена и возродилась она только 
после войны. 

В 1959 году по решению правительства Украины, 
Харьковский институт советской торговли был переведен в 
г. Донецк. Вместе с учебным заведением из Харькова в Донецк 
переехала и Библиотека. 

Библиотека занимала четыре комнаты, две комнаты были 
отведены под книгохранилище и общий абонемент, одна под 
читальный зал на 150 читательских мест; в отдельной комнате был 
размещен абонемент для студентов заочной формы обучения.  

Библиотека активно включилась в обеспечение учебного 
процесса необходимыми изданиями: прорабатывались 
тематические планы издательств, необходимые издания 
заказывались через магазины «Книга – почтой», издания 
отбирались из обменных фондов Донецкой областной библиотеки 
имени Н.К. Крупской, Донецкого национального технического 
университета, Донецкого национального медицинского 
университета, Института железнодорожного транспорта. Тесные 
связи Библиотеки с библиотекой Московского института 
народного хозяйства имени Г.В. Плеханова и библиотекой 
Ленинградского института советской торговли способствовали 
пополнению фонда Библиотеки научными изданиями, учебно-
методической литературой известных ученных, учеными 
записками, монографиями профильных учебных заведений. 

Был установлен международный книгообмен с профильными 
институтами зарубежных стран: Болгарии, Польши, Чехии, 
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Словакии. Обогатили фонд Библиотеки и домашние коллекции 
книг ведущих ученых – профессоров: В.Б. Тылкина, 
Н.А. Тюремновой, А.А. Шпига, Л.П. Гафановича, Ф.Д. Фесенко. 

В 1967 году Библиотека получила помещение в новом 
учебном корпусе, были созданы новые структурные 
подразделения: абонемент научной литературы, читальный зал 
общественно-политической литературы, отдел коммунистического 
воспитания, отдел учебной литературы для студентов заочной 
формы обучения.  

Книжный фонд Библиотеки составлял 358,4 тыс. экз. 
70 годы в истории библиотеки ознаменовались увеличением 

книжного фонда до 620 тыс. экз. и количества читателей до 19 тыс. 
По приказу Министерства торговли Украины № 145 в 

1976 году Библиотека была отнесена ко II группе по оплате труда 
руководящих работников. 

В соответствии с приказом МВ и ССО УССР «Об улучшении 
изучения основ стандартизации, контроля и управления качеством 
продукции в учебных заведениях Министерства торговли УССР» 
№ 63 от 22.02.1977 г. в 1978 г. в структуру Библиотеки был введен 
сектор нормативных документов.  

Возросший состав книжного фонда определил необходимость 
в создании нового структурного подразделения – отдела 
центрального книгохранилища. Основной задачей этого 
подразделения было собрать экземпляры всех изданий, которые 
поступали в Библиотеку, сохранить их и предоставлять 
пользователям для работы в читальном зале учебной литературы. 

В 80-е годы Библиотека работала в условиях поиска новых 
путей своего развития. В институте продолжалось обновление 
учебного процесса с учетом необходимости народного хозяйства в 
специалистах торговли и общественного питания, что нашло свое 
отражение в учебных планах, новых дисциплинах и курсах, 
значительные изменения испытали и общественные дисциплины.  

Книжный фонд Библиотеки в этот период активно 
пополнялся новой литературой и на 01.01.90 г. уже составлял 
650 тыс. документов.  

Библиотека обслуживала 28 тыс. читателей, посещения 
составляли 370 тыс., книговыдача – 886 тыс.  
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В структуру Библиотеки входили: 5 абонементов; 9 
читальных залов, 5 из которых находились в общежитиях; на 
кафедрах и торговых комплексах «Белый лебедь», «Элма»; было 
открыто 14 библиотечных пунктов. В штате библиотеки состояло 
64 библиотечных работника. 

В 90-е годы Библиотека продолжала работу по пополнению 
книжного фонда необходимой литературой, проводилась работа по 
очистке фонда от непрофильной и устаревшей литературы. 
Читатели обслуживаются на 4 абонементах и в 5 читальных залах. 
Были закрыты читальные залы в 4 и 5 общежитиях. Штат 
библиотечных работников сократился до 37 сотрудников. 

В этот период начинается автоматизация библиотечных 
процессов. В рамках программы TEMPUS/TACIS библиотека 
получила пять компьютеров, лазерный принтер, была создана 
локальная компьютерная сеть, рассчитанная на 14 
автоматизированных рабочих мест. Началась работа по созданию 
электронного каталога на новые поступления документов. 
Электронный каталог создавался отделом библиотечной обработки 
документов в программе «МАРК». На начало 2003 г. его объем 
составлял свыше 32 тыс. записей. Но функциональные 
возможности программы «МАРК» не позволяли приступить к 
комплексной автоматизации всех библиотечных процессов. Не 
удовлетворяло пользователей Библиотеки и традиционное 
обслуживание, в то время инновационные технологии уже 
господствовали в работе научных библиотек мира. 

Перед сотрудниками Библиотеки была поставлена задача 
разработать новую модель университетской библиотеки, которая 
кроме своей традиционной функции – обеспечение литературой 
учебного процесса, должна стать информационным центром, 
предоставлять оперативный доступ как к собственным, так и к 
мировым информационным ресурсам.  

В результате изучения опыта работы библиотек Украины, 
зарубежного опыта, была разработана «Концепция развития 
библиотеки до 2020 г.» на основе компьютеризации и внедрения 
новых информационных технологий. Концепцию одобрил Ученый 
Совет Университета и утвердил ректор Университета. 

Приобретение нового программного обеспечения – АБИС 
«UNILIB» позволило за короткий период автоматизировать все 
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технологические процессы Научной библиотеки, в т.ч. и 
обслуживание пользователей. 

При обслуживании пользователей в структурных 
подразделениях Библиотеки стал использоваться единый 
электронный формуляр и пластиковый читательский билет. 
Отделы обслуживания Библиотеки были объединены в единую 
локальную сеть. 

Интенсивное развитие компьютерных технологий 
способствовало реорганизации структуры Библиотеки, созданию 
новых структурных подразделений: зала каталогов, читального 
зала новых поступлений, читального зала документов на 
электронных носителях, отдела периодических изданий, 
читального зала справочной литературы. 

В 2003 году научно-исследовательская работа Библиотеки 
впервые вошла в план научной работы Университета. 

В 2008 году в Библиотеке начат проект по внедрению 
принципов менеджмента качества в деятельность библиотеки.  

В феврале 2009 года в учебном корпусе № 7 был открыт 
отдел обслуживания технической литературы. В структуре отдела 
было предусмотрено три подразделения, что значительно 
расширило спектр информационно-библиотечных услуг: 
абонемент обслуживания учебной литературой, читальный зал 
электронных документов, читальный зал научных изданий и 
периодики. 

Следует отметить, что при дальнейшем развитии библиотеки 
приоритетным направлением стало создание Электронной 
библиотеки. Был разработан ряд документов регламентирующих 
деятельность электронной библиотеки. 

На сегодня Фонд электронных документов насчитывает более 
40 тыс. документов: интегрированные учебники, учебные пособия, 
монографии, методические разработки преподавателей 
Университета, конспекты лекций, диссертации и авторефераты 
диссертаций, стандарты, периодические издания. 

Электронный каталог содержит около 400 тысяч 
библиографических записей и объединяет информацию о 
документах и пользователях, что позволяет оперативно руководить 
процессами формирования и распределения фонда, 
книгообеспеченностью учебного процесса. 
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В 2010 году в Библиотеке была завершена автоматизация 
процессов обслуживания во всех структурных подразделениях и 
начата подготовительная работа к обеспечению удаленного 
доступа к информационным ресурсам Научной библиотеки 
обособленным структурным подразделениям Университета. 

В рамках корпоративного взаимодействия библиотек была 
начата работа по организации проекта «Корпорация пользователей 
автоматизированной библиотечной информационной системы 
«ABIC UNILIB». Основной целью Корпорации стало создание 
сводного электронного каталога периодических изданий членов 
корпорации и разработка программы дальнейшего развития АБИС. 

Продолжая внедрять в свою работу новые информационные 
технологии начиная с 2013 года отдельным разделом на сайте 
Библиотеки были представлены виртуальные выставки. На 
протяжении года Библиотекой было подготовлено 15 виртуальных 
выставок, на которых представлено 250 документов, что позволило 
библиотеке пропагандировать свои фонды. Сейчас на сайте 
Библиотеки представлено 64 виртуальные выставки, на которых 
представлено более 1000 документов. 

В 2013 г. Библиотека приняла участие в конкурсе «Книга 
Донбасса», который состоялся в рамках ежегодного регионального 
фестиваля «Пресса и книга Донетчины». За серию 
биобиблиографических указателей «Ведущие ученые ДонНУЭТ» 
Библиотека отмечена Специальным дипломом.  

Сегодня Научная библиотека информационно обеспечивает 
образовательную деятельность Университета. Качество работы 
Библиотеки, библиотечные фонды учебной и научной литературы, 
периодических изданий полностью отвечают потребностям 
направлений и специальностей, по которым в Университете 
ведется подготовка специалистов. 

Библиотека традиционно выполняет обязательные 
технологические процессы: 

- осуществляет отбор, систематизацию и каталогизацию 
социально и культурно значимых документов; 

- является памятью Университета, аккумулируя в своих 
фондах документы, разработанные профессорско-
преподавательским составом; 
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- предоставляет пользователям знания в документальной 
форме, обеспечивает его целостность в исторической 
ретроспективе, дает возможность нового осмысления и 
воспроизводства; 

- обеспечивает доступ пользователей к документам с 
акцентом на важность содержательно-смыслового компонента 
информационного ресурса; 

- побуждает пользователей к духовному росту путем чтения и 
обращения к ценностно-значимой информации; 

- управляет потоком электронных документов, соблюдая их 
правовое использование; 

- содействует интеллектуальному, культурному и духовному 
развитию личности. 

Научная библиотека активно переходит на новый уровень 
информационно-коммуникационного взаимодействия с 
пользователями, основываясь на нормах общедоступности 
информационных ресурсов и услуг, независимо от времени суток и 
места пребывания пользователя и документа. 

Политика библиотечно-информационного обслуживания 
формируется на принципах менеджмента качества  и направлена на 
содействие в подготовке специалистов высокого качества,  путем 
постоянного изучения состава пользователей, их требований, 
потребностей, ожиданий; повышения качества библиотечно-
информационных услуг; обеспечения широкого и оперативного 
доступа всем категориям пользователей к информационным 
ресурсам и непрерывного улучшения качества на принципах 
эффективной обратной связи с пользователями. 

Научная библиотека постоянно развивает электронные 
сервисные услуги: доступ к электронному формуляру, заказ 
документов через службу заказов, электронную доставку 
документов, доступ к электронному каталогу и электронной 
библиотеке, как по читательскому билету, так и через свободный 
доступ.  

Взаимодействуя с агрегаторами цифровых ресурсов, Научная 
библиотека последовательно расширяет доступ к информации и 
знаниям для своих пользователей. Результатом этой работы стало 
предоставление доступа на долгосрочной основе к ЭБС IPR Books 
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и «Университетская библиотека онлайн», Book online, Polpred,  E-
library и др. 

Сегодня пользователя библиотеки уже не удовлетворяет 
посещение традиционного читального зала и абонемента. Поэтому 
в НБ изменился подход к организации читательских мест. Теперь в 
читальных залах и на абонементах Научной библиотеки 
оборудованы универсальные читательские места, позволяющие 
работать с документами, как на бумажных, так и на электронных 
носителях.  

Для пользователей проводятся занятия  по информационной 
культуре, на которых они имеют возможность познакомиться с 
информационными ресурсами Научной библиотеки и 
информационными ресурсами удаленного доступа, 
представленными на сайте библиотеки, с поисковыми системами 
различных БД, получают консультацию о правилах персональной 
регистрации в них.  

Свершившиеся перемены сформировали новый 
концептуальный подход к системе обслуживания. Главным 
объектом библиотечно-информационных услуг является 
пользователь, его потребности. На основании этих потребностей 
библиотека формирует те услуги и в таком объеме,  в котором они 
ему нужны.   

Клиентоориентированная модель библиотечного 
обслуживания  позволяет осуществлять обслуживание 
пользователей с учетом индивидуальных реальных и 
потенциальных информационных  потребностей. 

Научная библиотека продолжает уделять внимание научной и 
издательской деятельности.  

Научная деятельность  библиотеки складывается из научно-
исследовательской и научно-информационной работы. 

Научно-исследовательская работа Библиотеки внесена в план 
научной работы Университета и выполняется всеми структурными 
подразделениями. В научно-исследовательской работе принимают 
участие свыше 60 % сотрудников Библиотеки. Привлечение 
персонала библиотеки к участию в научно-исследовательской 
работе позволяет достигать конкретных научных результатов в 
производственной деятельности, создавать инновационные 
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продукты и эффективно внедрять их в практическую деятельность 
библиотеки. 

Научно-исследовательская работа выполняется по 
следующим  направлениям: выполнение госбюджетной тематики; 
внедрение результатов научных исследований; публикационная и 
издательская деятельность; участие в конференциях; 
сотрудничество; участие в проектной деятельности Университета. 

На протяжении 2005-2019 гг. Научной библиотекой 
выполнено 6 госбюджетных тем: 

1. Д-2005-20. Модернизация библиотеки ДонДУЭТ на основе 
внедрения инновационных технологий (2004-2006 гг.). 

2. Д-2005-21. Исследование качества функционирования 
библиотечной системы ДонНУЭТ (2005-2007 гг.). 

3. Д-2008-16. Степень соответствия библиотечной 
деятельности требованиям системы качества Университета и 
направления ее усовершенствования (2008-2010 гг.). 

4. Д-2011-18. Управление персоналом в системе менеджмента 
качества библиотеки (2011-2013 гг.). 

5. Д-2014-17. Моделирование системы информационных 
ресурсов библиотеки высшего учебного заведения в современном 
информационном пространстве (2014-2016 гг.). 

6. № Г-2014-17. Изучение механизмов системы 
коммуникационных связей библиотеки как условия обеспечения и 
усовершенствования качества библиотечной деятельности (2017-
2019 гг.). 

В результате проведеннях научных исследований получены 
полезные для деятельности Научной библиотеки результаты, 
которые внедрены в работу, разработан ряд документов, 
регламентирующих ее деятельность. 

Следует подчеркнуть, что участие в научной работе 
способствует научной активности сотрудников Научной 
библиотеки, что выражается в их участии в научных конференциях 
разного уровня  как внутри Университета, так и за его пределами.  

В рамках Университета сотрудники Научной библиотеки 
принимают участие в: 

• научной конференции преподавателей и аспирантов 
Университета по итогам научно-исследовательской работы: секция 
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«Научная библиотека в системе информационного обеспечения 
образования»  

• научно-методической конференции «Инновации и качество 
высшего образования»: секция «Информационные технологии 
библиотеки в обеспечении качества образования в Университете». 

Проявлением научно-исследовательской деятельности 
Научной библиотеки является проведение ежегодной научно-
практической конференции. Общение между коллегами в рамках 
проведения конференции способствует популяризации научно-
исследовательской работы и роли науки в библиотечном 
сообществе, обмену опытом и активизации научно-
исследовательской работы библиотек, объединению усилий по 
формированию единого научного пространства  региона, созданию 
контактов для научного взаимодействия. 

Публикационная и издательская деятельность – еще одно 
направление научно-исследовательской работы Библиотеки. В 
публикациях сотрудников Научной библиотеки освещаются 
основные результаты научных исследований. По итогам научно-
исследовательской работы опубликовано более 500 статей и 
тезисов докладов, издано 10 сборников материалов конференций, 
разработан учебник «Основы информационной культуры», 
прочитано более 480 докладов. 

С целью развития научно-исследовательской деятельности, 
последующего внедрения инновационных технологий в 
практическую деятельность и решения современных проблем 
библиотечной отрасли, продолжается работа по установлению 
контактов для научного взаимодействия с библиотеками высших 
учебных заведений на общегосударственном, региональном, 
отраслевом уровнях. 

Опыт библиотечно-информационной деятельности позволяет 
Научной библиотеке раскрывать свои фонды, привлекать новых 
реальных и удаленных пользователей, создавать привлекательную 
информационную и культурно-воспитательную среду и 
трансформироваться в инфрмационно-культурный центр 
Университета. 

Достижению этих целей служат: 
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− создание виртуальных выставок раскрывающих  состав 
библиотечных фондов; 

− организация занятий по информационной культуре; 
− проведение культурно-воспитательных мероприятий, 

акций, заседаний клуба любителей поэзии; 
− организация книжных выставок, просмотров литературы; 
− сопровождение научных конференций и мероприятий, 

проводимых в Университете; 
− поддержка образовательной деятельности Университета. 
Активно участвуя в образовательной, научной и культурно-

воспитательной деятельности Университета сотрудники 
библиотеки направляют все свои усилия на выполнение главной 
миссии библиотеки – удовлетворение информационных 
потребностей пользователей, повышение их интеллектуального и 
духовного уровней. 

Следует подчеркнуть, что какие бы трансформации не 
происходили в библиотечной деятельности, для оценки библиотеки 
приоритетными являются фонды и пользователи.  

Формирование документальных фондов тесно связано с 
финансированием. Сегодня документопоток библиотек ДНР 
состоит в основном из ресурсов собственной генерации; 
документов, полученных по гуманитарной линии и подарков, что 
не отвечает требованиям обеспечения образовательного процесса. 
Систематическое плановое комплектование библиотек отсутствует. 
Мы считаем, что должна быть разработана на государственном 
уровне политика целевого государственного финансирования 
библиотек Республики. 

Проблема финансирования библиотек тесно связанна с их 
посещаемостью. Проблема посещаемости остро стоит перед 
библиотеками всех форм собственности. Так как в библиотеки не 
поступает новая литература, пользователи реже посещают 
библиотеку. 

Современный пользователь считает, что информацию можно 
получить не выходя из дома, ему нет необходимости идти в 
библиотеку, поэтому библиотека должна сама прийти к 
пользователю в удобной для него форме, т. е. через раскрытие 
библиотечных фондов через сеть Интернет.  
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Библиотеки образовательных организаций обладают 
уникальными информационными ресурсами, которые есть только у 
них – это труды профессорско-преподавательского состава 
образовательной организации: учебники, учебные пособия, 
монографии, материалы научных конференций. Библиотеки 
являются хранителями всех этих уникальных ресурсов. Поэтому 
библиотекам  надо стать поставщиком этих ресурсов в Интернет 
для привлечения удаленных пользователей и раскрытия своих 
фондов. 

Больным вопросом для библиотек всех форм собственности 
является кадровый вопрос. Старение персонала библиотек, 
сокращение кадров, отсутствие притока молодежи в библиотечную 
профессию привели к тому что 50-60% кадрового состава 
библиотек образовательных организаций это люди пенсионного и 
предпенсионного возраста. Нам необходимо усилить 
профориентацию, привлекать в нашу профессию молодое 
пополнение, более активно использовать возможность получения 
библиотечной специальности, которую предоставляет ДонНУ. 

В настоящее время назрела необходимость пересмотра 
подхода к библиотечному делу в целом: произошло вхождение 
библиотек в цифровую среду, появились виртуальные 
пользователи и виртуальная система их обслуживания, а 
законодательство устарело и нуждается в актуализации. 
Библиотечным специалистам необходимо активизировать 
коммуникации с законодательной властью, с целью внесения 
необходимых  изменений в законодательные документы. Назрела 
необходимость разработки  идеологии библиотечного дела и  тех 
оснований, которые можно предлагать законодателям. Мы идем по 
следам решений, а не являемся инициаторами, все, что нам 
предлагают не всегда нас устраивает. 

Также назрела необходимость в создании общественной 
организации библиотечных работников, которая стала бы голосом 
профессионального сообщества и решала бы внутренние задачи. 
Общественная организация осуществляла бы взаимодействие с 
теми институтами, которые принимают решения касающиеся 
библиотек, проводила бы экспертизу предлагаемых к 
утверждению документов, инициировала  
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решение библиотечных проблем. Потому что очень часто те 
люди, которые принимают решения, не знают профессиональных 
тонкостей и принимают необдуманные решения. И еще, 
общественная организация лоббировала бы интересы библиотек, 
показывая их роль и значение для общества, объединяла бы в 
своих рядах библиотеки разных форм и ведомств подчинения. 

Предлагаю усилия библиотечного сообщества в настоящее 
время направить на:  

- выработку концепции современной библиотеки; 
- выстраивание стратегии деятельности в цифровой среде; 
- формирование единого электронного пространства 

библиотек ДНР; 
- разработку концепции подготовки библиотечных 

специалистов; 
- выстраивание диалога с законодательной властью; 
- создание общественной организации библиотечных 

работников. 
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Впервые необходимость создания электронных библиотек в 

вузах была сформулирована в 2008 г. Д.А. Медведевым, после 
чего Минобрнауки и Рособрнадзор активно подключились к 
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внедрению в вузах электронных библиотечных систем (ЭБС). 
А.А. Фурсенко в апреле 2008 г. издал приказ № 133, 
обязывающий комплектовать вузовские библиотеки, в том числе 
«учебно-методической литературой, включенной в электронно-
библиотечные системы». В свою очередь глава Рособрнадзора 
Л.Н. Глебова внесла дополнения в приказ № 1938, который 
утвердил критерии государственной аккредитации вузов, также 
обязав университеты обеспечивать «образовательный процесс 
доступом к электронно-библиотечным системам».  

На тот момент один из спорных моментов заключался в 
невозможности для вуза самостоятельно, не нарушая закон, 
создать собственную ЭБС, от чего возникла необходимость 
привлекать стороннюю коммерческую организацию, которая 
прошла соответствующую государственную аттестацию [3]. 

На сегодняшний день трудно представить высшее учебное 
заведение, которое не имело бы доступ хотя бы к одной ЭБС, 
позволяющей решить сразу несколько важных образовательных 
задач:  

- возможность получения дополнительных знаний для 
студентов, которые активно пользуются гаджетами с выходом в 
интернет, в максимально привычном для них формате; 

- помощь преподавателям в составлении рабочих программ, 
а также, при грамотной работе с ЭБС, способствование к более 
полной подаче материала для студентов; 

- возможность разнообразить и обогатить ассортимент 
учебной и научной литературы. 

Несмотря на многие преимущества ЭБС многие 
пользователи, как студенты, так и преподаватели, применяют их 
не в полной мере или вовсе не вникают в их суть, но есть 
надежда, что это вопрос времени. 

Стоит отметить, что для того чтобы ЭБС пользовалась 
успехом в вузе, необходимо проводить большую работу –это 
масса мероприятий, которые смогли бы способствовать 
привлечению пользователей (занятия в формате лекций, мастер-
классы, работа с официальным сайтом организации, 
социальными сетями). 

Информационно-аналитический журнал «Университетская 
книга» в 2018 г. провел исследования «ЭБС: как это работает на 
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практике», на основании которых были получены очень 
интересные и полезные данные. Например, на вопрос «Как Вы 
выстраиваете работу по привлечению пользователей к работе 
ЭБС?» лидировали обучающие семинары и лекции – 77,8% и 
74,3%. Была также небольшая доля участников исследования 
(1,3%), которые заявили, что не проводят работу по привлечению 
пользователей, отметив при этом, что профессиональное 
обучение должны осуществлять представители ЭБС [1].  

Четверть опрошенных использовали ЭБС для аттестации 
студентов и рейтинга преподавателей, что может значительно 
повысить заинтересованность ЭБС среди пользователей. 

Сотрудники Научной библиотеки ВГУИТ также стараются 
информировать пользователей, в основном, при помощи 
обучающих мероприятий. Проводимая работа отражается на 
статистике использования. После массового проведения 
факультативных занятий со студентами статистика 
использования ЭБС «Лань» за 2016-2018 гг. подтвердила, что 
количество просмотров и посетителей ВГУИТ увеличилось.  

Проведенное исследование «ЭБС: Как это работает на 
практике?» также показало, что наиболее активными 
пользователями ЭБС остаются студенты (85,7%). На втором 
месте преподаватели (55,3%), на третьем – аспиранты (23,9%). 
Несмотря на небольшой рост активности студентов и снижение 
активности преподавателей, в целом ситуация в динамике 
оставалась стабильной [2]. 

В первую очередь, ЭБС конечно должна интересовать 
именно студентов, так как основная задача работы с ЭБС – это 
возможность получения знаний и дополнительной информации. 

В настоящее время мы можем наблюдать, что молодые 
люди очень часто пользуются гаджетами. Проведенное в 2016 г. 
исследование компанией Google показало, что молодые 
пользователи привыкли к неограниченному доступу к 
информации с любого устройства и в любой ситуации, поэтому 
их постоянным спутником является смартфон.  

Полученные результаты по интересам в интернете показали, 
что 13 % людей в возрасте от 13 до 24 лет интересовали книги. 
Это дает надежду на то, что молодым людям нужны знания, 
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поэтому грамотное предоставление информации может 
способствовать успешному использованию ЭБС в вузе [1]. 

Исследования, проведенные Научной библиотекой среди 
обучающихся ВГУИТ в 2015 году также показали, что студенты 
охотно работают с электронными книгами. 

Проведенный в 2019 г. опрос в социальной сети 
«Вконтакте» среди преподавателей и студентов показал, что 
значительная часть опрашиваемых для поиска информации все 
же используют различные источники из интернета. 

Конечно, не стоит забывать, что подписка на ЭБС во многом 
зависит от книгообеспеченности и рабочих программ дисциплин, 
а также студенты не всю необходимую информацию могут найти 
при помощи ЭБС, а также они пользуются другими источниками 
в печатном виде. 

Сотрудники информационно-библиографического отдела 
Научной библиотеки ВГУИТ стараются максимально владеть 
информацией среди различных электронных информационных 
ресурсов и баз данных, поэтому постоянно принимают участие в 
различных мероприятиях – научно-практических семинарах, 
мастер-классах, вебинарах. 

Большего успеха к внедрению ЭБС можно добиться при 
совместной работе с преподавателями. Они должны не только 
сами стать активными пользователями, но и рекомендовать 
обучающимся электронные источники в дополнение к своим 
лекциям, лабораторным и практическим занятиям. 

В связи с вышеизложенным, хотелось бы отметить, что для 
того, чтобы ЭБС и другие электронно-информационные ресурсы 
в полной мере использовалась в вузе необходимо проводить 
большую работу по привлечению пользователей, постоянно 
учиться самим и стараться максимально эффективно доносить 
новую информацию, разрабатывать новые виды обучающих 
мероприятий. 
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Феномен, получивший в научной литературе название 

«корпоративная культура», носит междисциплинарный характер, 
так как находится на стыке нескольких областей знания и 
является объектом изучения многих наук: экономики, 
социологии и культурологии, менеджмента и теории 
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организации, педагогики, психологии и ряда других. 
Большинство авторов используют понятия – «организационная 
культура» и «корпоративная культура» – как тождественные. В 
библиотековедении, как показывает анализ источников, понятие 
«корпоративная культура» прошло те же этапы развития, что и в 
других науках. Так, в конце 90-х годов в профессиональной 
литературе начинает встречаться понятие «культура библиотеки» 
[1, 3, 5]. Однако многие авторы публикаций отмечали тот факт, что 
само определение понятия «культура библиотеки как организации» 
вызывает затруднения, хотя все понимают ее важность и влияние 
на деятельность библиотеки. В специальной литературе 
встречаются различные определения корпоративной 
(организационной) культуры библиотеки. Так, И.М. Суслова 
считает, что «организационная культура-это вырабатываемые 
обществом, организацией, группой людей  совместные ценности, 
социальные нормы, установки поведения, которые регламентируют 
действия личности, заставляют индивида вести себя так, а не иначе 
без видимого принуждения, данное явление неуловимый, 
неосязаемый, не выражаемый прямо феномен» [6, с. 141]. 

Е.Ю. Качанова понимает под корпоративной культурой 
морально-психологическую атмосферу, безусловно 
отражающуюся на качестве обслуживания читателей [4, с. 34]. В 
пособии для менеджеров, как указывает Т.А. Жданова, 
определение культуры включает в себя идеи, убеждения, 
традиции, ценности, доминирующий стиль управления, методы 
мотивации сотрудников, имидж фирмы, способы выполнения 
работы, отношение к сотрудникам и клиентам. Сама автор 
трактует культуру как систему ценностей и веры, которая 
определяет выбор и принятие решений в организации [2].  

Для оценки состояния корпоративной культуры в научной 
библиотеке ОГУ было проведено локальное исследование в виде 
анкетирования. Цель исследования – изучить и описать 
составляющие корпоративной культуры научной библиотеки 
ОГУ: представления о миссии библиотеки, основных целях ее 
деятельности и средствах достижения этих целей, 
психологическом климате и взаимоотношениях в коллективе, 
отношениях к истории и традициям, системе 
внутрибиблиотечного образования и других составляющих. 
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Следует отметить, что некоторые ценности научной 
библиотеки ОГУ отражены в документах, хотя и не названы 
таковыми, например, в разделе «История библиотеки» на сайте 
библиотеки указано на то, что высокий уровень обслуживания и 
эффективность работы научной библиотеки в большой степени 
зависит от кадров, их подготовки, профессионализма, умения 
быстро и оперативно решать поставленные задачи. Официально 
декларируется такое важное положение, как возможность 
карьерного роста: «Особое внимание уделяется молодым кадрам 
научной библиотеки, им предоставлена возможность 
самореализации, есть перспективы служебной карьеры». 
Провозглашается приверженность традициям и уважение к 
ветеранам библиотеки: «Гордость научной библиотеки – 
ветераны, стоявшие у истоков вуза и университета. Они создают 
особую атмосферу в коллективе, передавая молодёжи свой 
бесценный опыт, показывая пример преданности своему делу, 
обеспечивая преемственность традиций» [7]. 

О миссии библиотеки (необходимо отметить, что 
сформулирована она также не в явном виде), можно узнать из 
того же раздела «История библиотеки»: «Сегодня научная 
библиотека предоставляет современные библиотечно-
информационные услуги студентам, аспирантам, сотрудникам, 
преподавателям университета, а также сторонним пользователям 
из других вузов, учреждений и организаций города, осуществляет 
информационное обеспечение фундаментальных и прикладных 
исследований, научно-практических программ и 
производственной деятельности и является информационным и 
культурным центром не только университета, но и всего 
Оренбуржья». Стратегия представлена в очень «размытом» виде: 
«В планах библиотеки много сложных, но интересных задач и 
общими усилиями они будут воплощены в жизнь. Для этого у 
научной библиотеки есть хороший фундамент, традиции, 
творческий потенциал коллектива и уверенность в дальнейшем 
внимании и поддержке всех структурных подразделений 
университета». Отмечены в документах и высокий уровень 
комфортности условий труда: «Для коллектива научной 
библиотеки созданы комфортные условия труда, все рабочие 
места сотрудников автоматизированы» [7]. 
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Проведенное исследование корпоративной культуры 
научной библиотеки ОГУ показало, что отдельные компоненты 
(понимание предназначения научной библиотеки; основные 
ценности, в числе которых: отношения с пользователями, 
высокий профессионализм, приверженность библиотечной этике; 
высокая дисциплина и ответственность; правильное отношение к 
инновациям) у персонала в основном сформированы. Однако, из 
ответов сотрудников понятно, что практически отсутствуют 
традиции, общие для всего коллектива, и все, что с ними связано 
(герои, ритуалы и обряды, фольклор), невысок уровень 
информированности коллектива (многие ответили, что получают 
информацию только от коллег по работе), практически не 
проводятся общие собрания коллектива.  

Если проанализировать документы библиотеки, то понятия 
«корпоративная культура», «миссия библиотеки», «ценности 
библиотеки» в них отсутствуют, хотя, как указывалось выше, на 
сайте библиотеки есть информация о назначении научной 
библиотеки ОГУ и некоторых ценностях. Часть этих 
декларируемых ценностей совпадают с мнением опрошенных (у 
сотрудников, в основном, сформировано чувство гордости 
коллективом, его высоким профессионализмом, комфортностью 
библиотеки и уровнем обслуживания), но такие составляющие 
корпоративной культуры, как: обычаи и традиции библиотеки, 
информированность коллектива, мотивированность работников – 
развиты недостаточно и требуют улучшения. 

В результате проведенного исследования можно 
представить некоторые рекомендации по формированию 
корпоративной культуры в коллективе научной библиотеки ОГУ: 

- Познакомить сотрудников библиотеки с теорией 
корпоративной культуры библиотек. Разъяснить значимость 
сильной корпоративной культуры как мощного фактора 
дальнейшего развития библиотеки и повышения эффективности 
деятельности. 

- Разработать и осуществить цикл занятий для коллективного 
формулирования и закрепления в документальной форме модели 
корпоративной культуры. К разработке документов привлечь всех 
работников библиотеки. Коллективно разработать (например, в 
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форме проблемно-деятельной игры) стратегию, миссию, 
концепцию ценностей научной библиотеки ОГУ. 

- Разместить на сайте библиотеки и на информационных 
стендах концепцию ценностей библиотеки. 

- Организовывать различного рода корпоративные 
мероприятия по сплочению коллектива, воспитанию духа 
«единой команды», например, проводить общие праздники, 
чествование ветеранов, поздравление юбиляров, поздравления 
коллектива и поощрения лучших сотрудников к национальным 
праздникам и Дню российских библиотек.  

- Улучшить информированность коллектива. Для этого чаще 
проводить общие собрания, на которые выносить обсуждение 
актуальных проблем. 

- Провести конкурс на разработку обычаев и традиций, 
фирменного знака или эмблемы. 

- Разработать дополнительные меры морального поощрения, 
например, объявить конкурс на проект виртуальной Доски 
почета, проводить конкурсы на звание «Лучшего библиотекаря», 
«Лучший в профессии» и т.д., конкурс на лучший проект кодекса 
этики НБ ОГУ. 

- Организовывать коллективные неформальные 
мероприятия: выезды «на природу», посещение театров, 
выставок, музеев и др. 

Отдельные предложения могут быть  полезны всем 
руководителям, которые желают сформировать в своей 
организации основы корпоративной культуры. 

Руководитель, желающий сформировать сильную 
корпоративную культуру, должен: 

- так организовать деятельность менеджмента, чтобы в 
основе всей корпоративной деятельности лежала ценностная 
ориентация. Широко известен тезис о том, что свободно 
выбранные ценности становятся принудительной силой. И 
потому все коллективные, массовые мероприятия, акции, должны 
быть пронизаны (в явном или скрытом виде) корпоративной 
идеологией;  

- проводить целенаправленные мероприятия по изучению и 
формированию культуры своей организации, используя для этого 
инновационные и традиционные технологии. Исследователями 
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однозначно установлено: чем целенаправленнее организован 
процесс управления корпоративной культурой, тем сильнее она 
становится, тем успешнее и эффективнее работает коллектив; 

- с одной стороны, создавать и культивировать традиции, 
ритуалы, обряды, а с другой стороны, вводить инновации и 
отказываться от тех традиций, которые становятся препятствием 
на пути развития;  

- организовать активную деятельность всех субъектов при 
участии в выработке корпоративных ценностей и их присвоению. 

- организовать деятельность по совместной разработке 
целей организации, когда коллективно разработанные цели 
приобретают характер личностно значимых ценностей; 

- организовать активную корпоративную деятельность 
(формальной и неформальной) всех сотрудников. 

Чем больше видов совместной деятельности членов 
организации, тем «плотнее» структура корпоративных 
взаимодействий, тем активнее и эффективнее проходит процесс 
формирования корпоративной культуры. 
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Аннотация – В статье рассматриваются перспективы формирования 

сетевых организационных форм для достижения конкурентоспособности 

российской науки и управленческих решений.  
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мультисеть культурной поддержки реформ, сеть интеллектуальных 

репозиториев, проблемы научных коммуникаций,открытая наука. 
 

Скорость развития стран и успешность формирования 
будущего в условиях наступающей технологической 
сингулярности определяется способностью выстроить 
конкурентоспособную систему стратегического управления 
развитием и безопасностью. Такая система будет интегрировать 
преимущества компьютерной и экспертной (человеческой) 
обработки информации в рамках единой человеко-компьютерной 
системы, управлять проведением исследований, результаты 
которых будут использованы при подготовке, принятии и 
реализации управленческих решений. Развитие искусственного 
интеллекта (ИИ) и становление цифровой экономики (ЦЭ) 
выступают в роли катализатора стратегического развития стран, 
при этом роль и значение научных исследований существенно 
возрастают. Но человек не исчезает – происходит смена вида 
деятельности за счет развития исследований и творчества, 
разработки критериев и показателей, принятия решений. 

На старте в новое мироустройство Россия находится в 
сложной ситуации, уступая лидерам мирового развития: 
− по численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками (в 2016 г. в России всего [1] – 722,3 тыс.чел., в 
том числе численность исследователей 370,4 тыс. чел.; 
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число исследователей в 2016 г. на 1000 чел. по данным 
ОЭСР [2] в Китае 2.18, в США 8.93 в ЕС 8.15, в России 
5,92); 

− по расходам на исследования и разработки, которые в 
России в 2016 г. составили [3] 943,8 млрд. руб. (1,1% ВВП), 
из них расходы бюджета на НИОКР г. составляют 402,7 
млрд руб. [4] (в 2017 г. – 377,9 млрд руб.) [4]. По данным 
ОЭСР [5] расходы России на исследования и разработки в 
2017 г. составили 38,1 млрд $ при расходах США 483.7, 
Китая 444.8 и ЕС 366.9 млрд. $); 

− по возможности перелома ситуации за счет концентрации 
сил и средств и экономических ограничений (Россия 
занимает 85 место в мировом рейтинге экономической 
свободы [6]. 
Перспективы совершенствования российской науки связаны 

с цифровизацией всех рутинных операций и фокусировании 
исследователей на творческой деятельности. Ежедневную 
порцию глобальной информации для проработки 
исследователями необходимо формировать автоматически, также 
автоматически классифицируя ее и совершенствуя 
классификацию пространства знаний, исследований и текстов. 
Крайне важен процесс безбарьерных, сквозных коммуникаций, 
причем сквозная цифровизация должна работать для каждого 
человека как в направлении доступности глобального знания, так 
и постановки вопросов и предоставления требуемой информации 
и данных партнерам по исследованиям.  

В рамках данной статьи мы рассматриваем одно из 
ключевых звеньев человеко-компьютерных систем управления 
знаниями, научными коммуникациями и развитием науки –
интеллектуальные репозитории (ИР), которые определяют 
эффективность хранения, полноту использования и доступность 
информации и знаний, позволяя организовать новые виды 
исследований. Без освоения сетевых и повторных исследований 
наука России не может достичь конкурентоспособности, 
повысить столь востребованное в эпоху глобальной 
цифровизации качество управленческих решений, сформировать 
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условия самосовершенствования общества и, соответственно, 
элит – людей, оказывающих влияние на принимаемые решения.  

В настоящее время мир науки отображается и оценивается 
через систему публикаций и цитирований. Мы вступили на путь, 
освоенный мировой наукой 50 лет назад, сравнительно недавно. 
Существует ряд трудно разрешимых проблем, с которыми 
сталкиваются и ученые, и управленцы науки. Во-первых, 
публикации в журналах высоких квартилей Q1-Q2 требуют не 
только знания языка в совершенстве, которым не всегда 
обладают профессиональные переводчики, но и подготовки по 
риторике, стилистике, лингвистике, которая ведется 
десятилетиями [7]. Возникает впечатление, что специалисты, 
рекомендовавшие использование публикационной активности 
для управления развитием науки, просто не до конца изучили 
преимущества и недостатки данной системы. Отметим, что 
существует многочисленная оппозиция использования данной 
системы в развитых странах. Во-вторых, создаваемая тысяча 
журналов RSCI ориентирована на повышенное качество статей, 
при этом некоторые ректоры с удовольствием говорят, что 80-
85% статей не публикуются в борьбе за их совершенство. Если 
такую политику возьмут на вооружение все издатели, то наука в 
России на 85% окажется вне публикаций, по которым происходит 
ее оценка – при этом теряется управляемость развитием науки и 
совершенствованием системы научных знаний. И это происходит 
в то время, когда Россия крайне нуждается в увеличении числа 
как исследований, так и исследователей. В-третьих, в развитых 
странах публикация является своеобразным отчетом о 
проведенных исследованиях, а рекомендация Scopus номер один 
гласит: не пишите статью только ради того, чтобы появилась 
публикация. В качестве четвертого обстоятельства следует учесть 
несовершенство околонаучной бюрократии, ориентированной на 
заработки и повышение личного рейтинга. В развитых странах 
сформировалось семейство хищных журналов, ориентированных 
на получение коммерческих выгод, вытесняющих 
заинтересованность в качестве публикаций. Теперь мы 
наблюдаем развитие такого же процесса в России. Происходят 
продажи мест в статье. Указание авторства в нескольких 
организациях позволяет легко повысить публикационную 
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активность. Этическая, философская база науки полностью 
перекошена [8]. Недобросовестное авторство стало привычной 
российской практикой. Публикационная активность директоров 
растет, хотя они должны тратить значимое время на руководство 
научными коллективами, и количество публикаций должно 
значимо падать. При этом происходит потеря целей развития 
науки и совершенствования системы знаний. В-пятых, процессы 
выбора показателей или стандартов не позволяют успевать за 
стремительными процессами появления новой информации и 
новых знаний. Ориентир на количество публикаций, 
учитываемых в «штуках», вымывает глубину исследований. 
Кроме того, в условиях «информационного потопа» часть 
важнейших знаний о происходящих трансформациях теряется, 
каждый ученый способен сформировать лишь ограниченную 
личную базу знаний, в то время как знания становятся меж- и 
трансдисциплинарными. Привычные методы научных 
коммуникаций в виде публикаций и конференций не позволяют 
следить за всеми инновациями в основной и смежных сферах 
исследований.  

В 2002 году идеи совершенствования системы научных 
коммуникаций на основе самоархивирования в открытых 
научных репозиториях и развития научных журналов открытого 
доступа были представлены на Будапештской инициативе 
открытого доступа (Budapest Open Access Initiative, BOAI). В 
развитых странах большинство ученых склоняется к 
необходимости развития «открытой науки», которая реализуется 
как выполнение «Плана S (Plan-S)» [9], пытаясь сделать тысячи 
исследовательских работ свободными для чтения в день 
публикации, что может привести к серьезным изменениям в 
бизнес-модели научных издательств. Инициатива «План-S» 
объединяет одиннадцать ведущих национальных 
исследовательских спонсоров, а также Европейский 
исследовательский совет. Согласно Plan-S, спонсоры будут 
платить авансовые платежи журналам, чтобы покрыть расходы 
на редактирование, так называемые сборы за обработку статей, 
чтобы обеспечить свободный доступ к работам для любого 
бессрочно. Авторы, а не издатели, сохраняют авторские права на 
свои работы. Продвижением Плана S занимается его архитектор 
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– специальный посланник Комиссии по открытой науке Роберт-
Ян Смитс, который ранее был главным архитектором текущей 
программы исследований и инноваций ЕС Horizon 2020, отвечая 
за общий дизайн и выполнение плана стоимостью 80 миллиардов 
евро. Его восьмилетний срок в качестве одной из самых 
влиятельных фигур в европейских исследованиях закончился в 
феврале, после широкой смены государственных служащих в 
верхах Комиссии [10]. 

Заметим, что развитие сети ИР позволяет не только решить 
все перечисленные проблемы, но и сформировать 
высокоэффективную систему управления развитием науки. 
Чтобы убедиться в этом, рассмотрим подробнее возможности 
создания и использования репозиториев, особенности 
интеллектуальных репозиториев, практические успехи в РФ и за 
рубежом по созданию и использованию репозиториев и 
перспективы совершенствования российской науки. 

Репозиторий в современном представлении – хранилище 
данных в электронной форме, имеющее открытый доступ. Это 
важнейший элемент «сквозных» цифровых технологий, которые 
должны связать источники информации с центрами их 
обработки, обеспечить научные коммуникации между любыми 
нуждающимися в них гражданами планеты. Репозиторий 
описывает хранящиеся данные на основе метаданных, 
обеспечивая оперативный доступ к ним из любой точки запроса. 
Эффективные репозитории требуют создания 
самосовершенствующейся системы классификации, отражающей 
все изменения в знаниях и развитии наук, в системе научных 
исследований и текстов [11, 12]. 

Интеллектуальный репозиторий (ИР) отличается от 
репозитория возможностью непрерывной обработки данных с 
целью повышения их качества, достоверности, интеллектуальной 
стоимости. Интеллектуальный репозиторий интегрирует данные, 
соотносит их с гипотезами и теориями, позволяет организовать 
непрерывное инклюзивное образование для граждан России, 
обеспечивающее возможность быстрого приобретения новых 
компетенций на базе корректировки персональных знаний. 
Развитие системы менеджмента, переход к концепции Общества 
5.0 [13] и развитие «человекоцентричной» экономики [14, p.8], 
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ожидаемая эффективность которой вдвое выше существующей 
«задачецентричной», требуют создания соответствующего 
инструмента развития и совершенствования науки, системы 
знаний и образования, обеспечивая интеграцию цифровых 
технологий, контента и управления исследованиями и обучением. 
Необходимо дальнейшее развитие организационно-
технологического механизма, реализующего автоматизированное 
управление обучением по персональной образовательной 
траектории каждого обучающегося. Подход корректировки 
управляющих воздействий на основе автоматического 
статистического анализа данных о результатах обучения (тестов) 
позволяет существенно ускорить процесс обучения или 
переподготовки, повысить эффективность образовательного 
процесса за счет гибкого подбора и использования 
образовательного контента и средств контроля за освоением 
знаний обучающимися [15]. Все оценки, как сформированные 
автоматически, так и установленные преподавателем, должны 
фиксироваться в системе управления обучением – LMSс 
открытым кодом Moodle (свыше 68000 зарегистрированных 
внедрений в 211 странах мира, из них свыше 1100 в России). 
Шкалирование результатов осуществляетсяна основе балльно-
рейтинговой системы (БРС) по типу европейской ECTS. На 
основе данных подходов был создан Интернет-репозиторий (св. 
Роспатента № 2010617802 от 24.11.2010, св. Роскомнадзора 
№ ФС77-49322 от 10.04.2012), интегрирующий обучающие 
программы более чем по 200 дисциплинам, представленным в 
соответствии с моделью SCORM (Sharable Content Object 
Reference Model). Их метаописания составлены в соответствии с 
требованиями расширенной версии международной 
спецификации LOM (Learning Object Metadata), разработанной 
ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». 

Сеть ИР позволит предоставлять данные в любой точке 
территории России, опираясь на оперативную доступность 
метаданных. Проект создания сети репозиториев уже стартовал и 
поддержан двумя Президентскими грантами – в проекте НОРА 
(Национальный агрегатор открытых репозиториев) в настоящее 
принимают участие 16 репозиториев [16]. В настоящее время 
идет процесс создания сети, доработки репозиториев, 
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согласования представляемых ресурсов и метаданных. 
Разработаны Методические рекомендации по 
самоархивированию [17], вводящие автора в пространство 
репозиториев и позволяющие самостоятельно разместить 
публикацию в репозитории. Также подготовлены методические 
рекомендации по разработке репозиториев [18] и Методические 
рекомендации по распространению, лицензированию и 
использованию материалов открытого доступа [19].  

Сеть ИР позволяет вывести развитие науки в режим 
«самосогласованности», разрывающий технологические уклады и 
концентрирующий ресурсы и средства в направлении развития 
«прорывных» технологий: успехи в исследованиях способствуют 
появлению новых знаний, на основе которых формируются 
технологии, позволяющие создать новую технику, с 
возможностью проведения новых исследований. Ярким 
примером такого процесса является развитие электроники в 
соответствии с «законом Мура», освоившей к настоящему 
времени технологии нанометрового диапазона.  

Сетевые принципы управления позволяют выстроить 
гибкую систему управления по приоритетам выполнения 
национальных проектов, увязать ее в единый мегапроект 
развития, передавая управление текущими исследованиями той 
команде, знания которой в сферах знаний требуются для 
выполнения конкретного проекта. Парадигма стратегического 
планирования развития и отдельное решение вопросов 
экономической и информационной безопасности уступают место 
парадигме многоконтурного стратегического управления 
развитием и безопасностью. Меняется представление о 
безопасности – статическое рассмотрение ее как состояния, 
идентификация традиционных угроз и рисков задает программу 
исследований, не позволяющую обеспечить 
конкурентоспособные траектории достижения благоприятного 
будущего. Безопасность в мире конкуренции за будущее 
определяется как формирование видения благоприятного 
будущего на основе совместных исследований развития и рисков, 
включения исследований в процесс принятия управленческого 
решения. 
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Таким образом, одним из базовых элементов системы 
стратегического управления развитием и безопасностью, 
работоспособной в условиях жесткой глобальной 
гиперконкуренции за будущее является интеллектуальный 
репозиторий. ИР становится инструментом непрерывной 
обработки всей поступившей глобальной и национальной 
информации, автоматического формирования гипотез и их 
первичной оценки, автоматического формирования первичных 
информационных текстов и рассылки пользователям по их 
запросам и информационным портретам. ИР становится также 
важнейшим инструментом поддержки мультисети научных 
исследований и использования знаний для подготовки, принятия 
и реализации управленческих решений.   
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окружающей библиотеку среды – концептуально простого, но действенного 

инструмента выбора стратегии библиотеки образовательной организации. 

 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, миссия библиотеки, 

внешняя среда, внутренняя среда, внутренний потенциал, угрозы, 

возможности, управленческое обследование. 

 

Все большее значение в управлении современной 
библиотекой приобретает стратегический менеджмент – область 
деятельности высшего руководства библиотеки, главная 
обязанность которого состоит в выборе стратегии: определении 
предпочтительных направлений развития, постановке целей, 
распределении ресурсов библиотеки. Этому перспективному 
направлению в управлении библиотекой посвящены 
исследования В. В. Дивинского, И. А. Ильяевой, В. Н. Марковой,  
Г. Б. Паршуковой, Н. И.Тюлиной, Ю. Ф. Черняковой. 

Основное содержание стратегического управления 
составляет выбор стратегии – выбор средств, с помощью которых 
организация будет решать стоящие перед ней задачи. Советский 
и российский библиотековед, специалист в области 
библиотечного менеджмента И. М. Суслова называет первой 
ступенью выбора стратегии развитиябиблиотеки формулировку 
положения о миссии библиотеки [3, с.226]. Понятие «миссия 
библиотеки государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования (далее – ГОУ ВПО)» 
характеризует предназначение библиотеки учебного заведения, 
отражает этапы ее развития. Библиотека учреждения высшего 
профессионального образования играет определенную роль в 
формировании и сохранении духовной культуры, в приобщении к 
культурному наследию учащейся молодежи. Она является частью 
системы высшего профессионального образования – исторически 
сложившегося социального института, ответственного за 
наследование, накопление и воспроизводство научных знаний, 
культурных ценностей и норм [2]. 

На представлении о миссии строится вся деятельность 
библиотеки. Миссия библиотеки образовательного учреждения, 
по мнению М. Я. Дворкиной, задается, с одной стороны, учебным 
заведением, которому она принадлежит и с интересами которого 
она обязана считаться. С другой стороны, «отдельные 
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университетские библиотеки полагают, что они ответственны и 
перед населением региона» [1, с.22]. Типовая миссия библиотек 
ГОУ ВПО ДНР определена в Законе ДНР «О библиотеках и 
библиотечном деле», Типовых Правилах пользования 
библиотеками ДНР и локальными Положениями и Правилами 
библиотек ГОУ ВПО. Задачи перед библиотекой ставит 
образовательное учреждение, перед образовательным 
учреждением – Министерство образования и науки ДНР – перед 
Министерством образования и науки – Республика и народ. 

Ориентируясь на миссию, библиотекой должны быть 
достигнуты следующие цели: комплектование фонда, доступ к 
библиотечным ресурсам, внутреннее обслуживание, обучение 
пользователей, хранение и консервация ресурсов, взаимодействие 
с подразделениями учебного заведения, измерение 
эффективности работы. Пользователи, администрация 
образовательного учреждения и держатели ресурсов также 
должны быть включены в данный процесс. Именно миссия 
позволяет показать общественности предназначение библиотеки, 
то, к чему она стремится, какие средства может и готова 
использовать для достижения поставленных целей [2]. 

После того, как миссия определена, библиотека из внешней 
среды получает знания об информационном пространстве, общей 
политической и экономической ситуации, сведения об имидже 
библиотеки в глазах пользователей, а также об их 
информационных потребностях, приступают к процессу выбора 
стратегии. Начинается он с полного анализа ситуации – честного, 
беспристрастного и объективного. Текущее положение дел в 
библиотеке необходимо описать: какова ситуация на данный 
момент, с какими показателями, достижениями или неудачами 
мы подходим к выбору новой стратегии, какие угрозы 
существуют на пути к поставленной цели. Для этого собирается 
полная информация о внутренней среде библиотеки, внешней 
ситуации и обо всем, что может влиять на работу (Таблица 1). На 
основании собранной информации выбираются стратегия и 
тактика: принимается решение, какими конкретно видами 
деятельности следует заняться, какие услуги внедрить, какую 
поддержку оказать структурным подразделениям.  
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Первым шагом к выявлению возможностей и угроз 
внешней среды библиотеки является анализ и оценка этих 
факторов. При этом определяют тенденции, угрозы и шансы. 
Методика анализа внешних угроз и возможностей 
предусматривает следующее: 

– выявление факторов внешней среды влияющих на 
деятельность организации; 

– выявление факторов, которые могут открыть для 
библиотеки новые возможности; 

− выявление факторов, которые могут вызвать угрозу для 
деятельности библиотеки; 

− позиционирование этих факторов по силе влияния на 
организацию. 

Анализ специальной литературы позволил нам выделить 
факторы внешней среды косвенного воздействия 
(макроокружения). Экономические факторы – уровень и темпы 
инфляции, рост или спад производства, курс национальной 
валюты, условия финансирования, процентная ставка, уровень 
динамики цен. Каждый из этих мини-факторов косвенно может 
представлять либо угрозу, либо новую возможность для 
библиотеки. Политические факторы – это политическая 
стабильность в государстве, региональные политические 
интересы, межнациональные отношения. Их влияние особенно 
ощутимо в нестабильной социально-экономической и военно-
политической обстановке. Социокультурные факторы – 
отображают взгляды, ценности, нормы поведения людей, 
менталитет. Демографические факторы – это структура 
населения по возрастным, национальным признакам, по уровню 
образования и доходам. Их анализ дает возможность определить 
достаточный ли уровень населения города и региона для 
позитивного восприятия библиотечной деятельности вуза. 
Научно-технические факторы – к ним относятся открытия, 
изобретения, которые обуславливают смену представлений о 
наилучшем способе определенного ресурса. На наших глазах 
происходит вытеснение одних поколений техники и технологий 
другими. Поэтому необходимо анализировать возможное 
влияние мирового научно-технического прогресса. 
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В целом анализ факторов внешней среды косвенного 
воздействия является эффективным только тогда, когда он 
осуществлен квалифицированно. Важно уметь предвидеть 
будущие перемены, на которые библиотека не может повлиять, 
но которые необходимо учесть, чтобы не потерпеть неудачу. 
Анализ факторов внешней среды прямого воздействия 
(микроокружения) – заключается в изучении пользователей, 
поставщиков, партнеров, законодательного поля. Изучение 
пользователей дает возможность изучить информационные 
потребности для своевременного удовлетворения их запросов. 
Изучая пользователей, библиотека выясняет, насколько сильны 
ее позиции в информационно-образовательной среде 
организации. Изучение поставщиков и держателей 
информационных ресурсов нацелено на выявление тех аспектов 
их деятельности, от которых зависит эффективность работы 
библиотеки. Изучение партнеров (в нашем случае – 
подразделений института и библиотек города и Республики) – 
предусматривает выявление их сильных и слабых сторон и 
разработку стратегии взаимодействия, а иногда – 
взаимозаменяемости. Изучение перемен в действующем 
законодательстве. Они могут неожиданно внести существенные 
коррективы в деятельность библиотеки. 

Выявив все факторы влияния внешней среды на 
деятельность организации, их группируют на факторы, которые 
могут быть угрозой деятельности библиотеки и факторы, 
которые могут способствовать новым возможностям 
библиотеки. 

Угрозами для библиотек являются: 
− экономический спад; 
− финансовый кризис; 
− неблагоприятная военно-политическая ситуация в 

регионе; 
− смена потребностей и приоритетов пользователей (по 

пирамиде американского психолога А. Маслоу); 
− неблагоприятные демографические изменения; 
− неблагоприятная социально-гуманитарная обстановка в 

регионе; 
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− миграция основных групп пользователей – выезд из 
города и региона. 

 Факторы, которые могут способствовать новым 
возможностям библиотеки. Примером возможностей могут 
служить: 

− развитие кооперации и координации работы с другими 
библиотеками образовательных учреждений; 

− интеграция в библиотечные системы и сети (возможно, 
путем тестового доступа); 

− появление на рынке новых технологий и программных 
продуктов, их приобретение при адекватном финансировании; 

− участие в изменении законодательства Республики, 
которые благоприятно отразятся на работе библиотеки; 

− налаженная взаимосвязь с издательскими и 
книготорговыми организациями; 

− книгообмен между библиотеками Республики; 
− связи с фондами (благотворительными и научными). 
Следующим этапом является анализ и оценка внутреннего 

потенциала организации. Процесс, при помощи которого 
осуществляется диагноз внутренних проблем, называется 
управленческим обследованием. Управленческое обследование 
представляет собой методичную оценку функциональных зон 
самой библиотеки, предназначенную для выявления ее 
стратегически сильных и слабых сторон. С целью упрощения 
обследования рекомендуется рассматривать несколько срезов 
(аспектов), которые характеризуют потенциал организации: 
менеджмент библиотеки; финансовый; кадровый; производство 
библиотечно-образовательных и информационных услуг; 
организационную культуру и образ организации. 

Срез менеджмента в библиотеке охватывает процессы и 
элементы, связанные с управлением библиотеки. 

Финансовый срез – это процессы, связанные с 
обеспечением эффективного использования и движения 
бюджетных денежных средств, выделенных для библиотеки 
вузом. 

Срез производства библиотечно-образовательных и 
информационных услуг предусматривает: оценку 
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удовлетворения образовательных запросов пользователей; 
контроль сохранения и предоставления информации; оценку 
прогрессивности используемого оборудования и программных 
продуктов; эффективность схем обслуживания пользователей. 

Кадровый срез – охватывает уровень укомплектованности 
библиотеки кадрами по количественным и качественным 
характеристикам; действенность систем мотивации и оплаты 
труда в организации, готовность персонала к инновационной 
деятельности. 

Анализируя внутреннюю среду, необходимо оценить 
уровень организационной культуры и философии библиотеки, 
которая непосредственно формирует его имидж. Благодаря 
оценке внутренней среды библиотеки определяют ее сильные и 
слабые стороны. К сильным сторонам библиотеки относят: 
твердые позиции в библиотечно-информационном пространстве 
образовательного учреждения, города и Республики; наличие 
АБИС или ЭБС; высокую квалификацию персонала; позитивный 
имидж; устойчивое финансирование; возможность 
использования электронных ресурсов; наличие инноваций и 
возможности их реализации. К слабым сторонам библиотеки 
относят: недостаточные финансово-экономические 
возможности; проблемы комплектования, обновления и 
сохранности библиотечных фондов; проблемы комплексной 
автоматизации библиотечно-информационных процессов; 
трудности технического переоснащения библиотек, их 
разобщенность в решении проблем компьютеризации; 
устаревшую технику и технологию; недостаточный уровень 
подготовки библиотечного персонала; неопределенность 
стратегических направлений.  

Считаю целесообразным отметить, что анализ только 
внутренней среды не дает полной картины позиций библиотеки, 
поэтому анализ внутренней среды необходимо соединять с 
анализом внешней среды, что дает возможность оценить 
позиции библиотеки в информационно-образовательном 
пространстве образовательного учреждения, города, 
Республики. 
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Таблица 1. Исходные данные для составления профиля окружающей библиотеку 
среды на примере библиотеки Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО 
«ДонНТУ» 
 

Внутренние факторы 
Сильные стороны  Слабые стороны  

1 2 
Менеджмент 
Поддержка руководства вуза и активное 
взаимодействие с подразделениями института 
(деканатами, кафедрами, редакционно-
издательским отделом, Центром компьютерных 
технологий, учебной частью, научно-
исследовательской частью и т.д.). 
Методическое руководство НТБ «ДонНТУ» и 
методического объединения библиотек ГОУ 
ВПО. 
Способность к инновациям. 
Предоставление качественных бесплатных услуг. 
Внедрение международных стандартов 
библиотечной деятельности. 

Менеджмент 
Отсутствие стратегической 
программы развития библиотеки. 
Недостаточное количество 
мероприятий по повышению 
квалификации. 
Слабое внедрение инновационной 
деятельности по причине отсутствия 
финансирования. 
 

Обслуживаниепользователей 
Положительный имидж и высокая репутация у 
пользователей. 
Автоматизация процессов обслуживания. 
 

Обслуживание пользователей 
Сокращение читательской аудитории 
по причине уменьшения общего 
количества студентов, 
преподавателей, сотрудников. 
Высокий процент читательской 
задолженности из-за внезапных 
отъездов по причине нестабильной 
военно-политической обстановки в 
городе. 

Библиотечно-информационные ресурсы 
Качественный и разнообразный фонд, 
соответствующий специализации вуза. 
Единство традиционного карточного и 
электронного формата каталогов. 
Прозрачность, открытость электронного каталога 
в круглосуточном режиме. 
АРМ библиотечных специалистов и 
пользователей. 
АБИС «UnilibRM» Университетская 
библиотека». 
Выход в Интернет, наличие электронной почты и 
подключение к локальной сети. 
Наличие собственной полнотекстовой базы 
данных методических пособий научно-
педагогических кадров института. 
Web-страницабиблиотеки на сайте института. 
Наличие собственной программы «Виртуальная 
выставка». 
Наличие сервисов ЭДД и Виртуальная справка. 

Библиотечно-информационные ресурсы 
Амортизация, старение фонда. 
Отсутствие комплектования из-за 
отсутствия финансирования. 
Снижение уровня традиционной 
книговыдачи. 
Недостаточное количество АРМ для 
пользователей. 
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Доступ к ЭБС ГОУ ВПО «ДонНТУ». 
Библиотечный персонал 
Компетентность персонала. 
Признанный авторитетный руководитель. 
Низкая «текучесть» кадров. 
Взаимозаменяемость персонала. 

Библиотечный персонал 
Старение (возрастной ценз) 
персонала. 
Минимальное количество 
специалистов с высшим 
библиотечным образованием. 
Психологические барьеры и 
стереотипы у некоторых 
сотрудников. 
Неосведомлённость некоторых 
сотрудников библиотек относительно 
современных библиотечных 
технологий. 
Снижение мотивации труда в связи с 
понижением надбавок за особые 
условия труда. 

Материально-техническая база 
Удобное расположение библиотеки 
образовательного учреждения. 
Комфортные помещения: три читальных зала и 
два абонемента. 
Достаточное количество посадочных мест в 
читальных залах. 
Наличие роутера для обеспечения беспарольной 
зоны Wi-Fi. 

Материально-техническая база 
Пострадавшая от военных действий 
техника и фонд. 
Недостаточное количество АРМ для 
работы студентов. 
Отсутствие доступной пользователям 
техники для копирования. 
Трудности технического 
переоснащения более новой 
техникой, технологиями и 
программными продуктами. 

 
Внешние факторы 

 
Возможности Угрозы 

3 4 
Макросреда 
Положительная динамика экономических 
преобразований республиканского масштаба. 
Законотворческая деятельность Народного 
Совета ДНР в области культуры и библиотечного 
дела. 

Макросреда 
Неблагоприятная военно-
политическая ситуация в городе, 
продолжение военных действий. 
Несовершенство механизма 
взаимодействия казначейства, почты 
и библиотек образовательных 
учреждений, их нормативной базы. 
Финансовая напряженность и 
перестройка всех финансово-
денежных систем. 
Неблагоприятные демографические 
изменения. 
Неблагоприятная социально-
гуманитарная обстановка в регионе. 
Миграция основных групп населения 
в т. ч. из числа пользователей 
библиотеки. 
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Конкуренция сети Интернет. 
Микросреда 
Координация межбиблиотечного взаимодействия 
Республиканской научной библиотекой им.  
Н. К. Крупской. 
Развитие кооперации и координации работы с 
другими библиотеками вузов. 
Интеграция в библиотечные системы и сети 
(возможно путем тестового доступа). 
Появление на рынке новых технологий и 
программных продуктов, их приобретение при 
адекватном финансировании. 
Участие в изменении законодательства 
Республики. 
Налаживание взаимосвязи с книготорговыми 
организациями. 
Книгообмен между библиотеками Республики. 
Сотрудничество с местными СМИ. 
Курсы, семинары, тренинги в методическом 
центре библиотек ГОУ ВПО. 
Креативная выставочная работа. 
Реклама библиотечно-образовательных услуг на 
сайте. 
Организация внутреннего пространства 
библиотеки с использованием современных 
технологий и оборудования для обслуживания 
дистанционного образования в вузе. 
Привлечение внимания и взаимодействие с 
кураторами групп для популяризации 
библиотечно-информационных ресурсов 
библиотеки среди пользователей Автомобильно-
дорожного института. 
Проведение республиканских, межвузовских и 
внутренних олимпиад (конференций) в стенах 
библиотеки. 
Трансформация АБИС в ЭБС. 

Микросреда 
Смена потребностей и приоритетов 
пользователей. 
Разрыв связей с книготорговыми 
организациями по причине 
отсутствия ассигнований и 
экономической блокады региона. 
Значительное повышение цен на 
книги и электронные ресурсы. 
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ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ НАУЧНЫХ 
БИБЛИОТЕК: СПЕЦИФИКА И ИННОВАЦИИ 

 
 

В.В. Гросова 
Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского», 

Научная библиотека, г. Донецк  
 

Аннотация – В статье представлен опыт работы Научной 

библиотеки ДОННУЭТ по формированию патентного фонда. 

Рассматриваются патентно-информационные услуги, их специфика и 

особенности, предлагаются некоторые виды мероприятий по 

популяризации изобретательства и привлечению к ним молодых 

специалистов. 

 

Ключевые слова: патент, патентно-информационные издания, 

интеллектуальная собственность, патентно-информационные услуги, 

библиотека. 

 
 

Крупные научные открытия, изобретения и 
рационализаторские предложения являются движущей силой 
научно-технического прогресса любого общества. От того, в 
какой степени в обществе уделяется внимание научной работе, 
поощрению и внедрению в практику новейших научных 
достижений и рацпредложений в конечном итоге зависит его 
благосостояние. 

Важную роль как для развития науки и производства, так и 
для защиты интересов правообладателя играет не только умение 
создать результат интеллектуальной деятельности, получить на 
него правовую охрану, но и способность грамотно 
распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом.  

Конечно, государство гарантирует права на объекты 
интеллектуальной собственности посредством выдачи патентов. 
В связи с этим повышается роль библиотек как 
информационных центров, обладающих информационными 
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ресурсами, где отражается весь мировой поток созданных 
инноваций. Именно библиотеки, являются посредниками между 
создателями объектов интеллектуальной собственности и их 
покупателями, так как накапливают и хранят большие массивы 
информационных ресурсов, отражающих различные 
охраноспособные объекты и другие инновационные 
предложения, оказывают услуги по их поиску, идентификации и 
распространению информации о них. 

Научная библиотека ДОННУЭТ с 2019 года 
последовательно и тщательно стала формировать фонд 
патентной документации ученых Университета. Патентно-
техническая информация и документация предоставляется 
пользователям с полными описаниями изобретений в 
электронном каталоге библиотеки.  На сегодня имеется около 
ста патентов на изобретение в нашем электронном каталоге, и 
еще столько же готовится к записи. Процесс выявления самих 
изобретателей, а также получение доступа к копии патентного 
документа порой бывает сложным: из-за разрозненности 
имеющихся этих ресурсов. Но мы привлекли внимание ученых к 
нашей задаче: комплектованию фонда патентных документов. 
Можно сказать, что нам удалось за небольшой промежуток 
времени «отследить» изобретателей, пополнить фонд и 
подготовить их описание для нового библиографического 
указателя. Особо хочется отметить кафедру оборудования 
пищевых производств (зав. кафедрой Заплетников И.Н.), а также 
кафедру технологии питания (зав. кафедрой Антонова В.А.), 
кафедру общеинженерных дисциплин (зав. кафедрой 
Соколова С.А.) благодаря активности которых мы получили 112 
документов. Мы благодарим отдельных ученых кафедры 
сервиса и гостиничного дела профессора Топольник В.Г. и 
доцента Гуру А.В., которые передали в библиотеку 21 патент. 

Потребителей патентной информации можно условно 
разделить на две группы: к первой относятся патентоведы, 
эксперты, проводящие поиск на патентоспособность и новизну 
изобретения и вторая группа – потребители: студенты и 
аспиранты, выполняющие курсовые, дипломные и научные 
работы.  
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Нами замечено, что в патентной деятельности принимают 
участие, наряду с преподавателями, наши аспиранты и студенты. 
К примеру, бывшая аспирантка кафедры товароведения  
Кротинова Ксения (сейчас доцент Антошина К.А.) разработала с 
учёными кафедры  3 патента. При подготовке этих документов 
она всесторонне получала консультационную помощь со 
стороны сотрудников библиотеки и активно пользовалась 
фондом нормативных документов. Отсюда, в вопросах работы с 
интеллектуальной собственностью, важна поддержка 
перспективной молодежи на всех этапах создания патента на 
изобретение: от его оформления до получения. А 
преподавателям надо обязательно приобщать студентов к 
патентной работе на самой начальной стадии занятий научной 
деятельностью. 

Патентно-информационные услуги являются достаточно 
востребованными у специалистов технических специальностей, 
что связано с необходимостью создания конкурентоспособных 
технологий и оборудования.  

При обслуживании пользователей патентными 
документами имеются существенные отличия от традиционного 
библиотечно-информационного обслуживания. 

Во-первых, библиотекарь, который оказывает такие услуги, 
должен знать основы патентного законодательства: какие 
объекты являются охраноспособными, каков срок действия 
охранных документов, где найти изменения в патентном 
законодательстве и другие важные составляющие его. 
Например: объекты интеллектуальной собственности 
существуют трех видов: патент на изобретение дается на 20 лет, 
на полезную модель – на 10 лет, на промышленный образец –15 
лет. 

Патентное законодательство напрямую влияет на видовой 
состав, структуру основных видов патентных документов и 
патентно-информационных изданий, определяет 
хронологические рамки проведения патентного поиска и 
формирования патентных фондов.  

Во-вторых, библиотекарь должен также знать всю 
номенклатуру патентно-информационных ресурсов для 
обеспечения полноты проведения патентного поиска. Качество 
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оказания патентно-информационных услуг напрямую зависит и 
от того, насколько точно и правильно, с учетом особенностей 
международных патентных классификаций, проведена 
аналитико-синтетическая обработка патентных документов: 
библиографическое описание, индексирование, реферирование и 
др. 

С учетом достаточно быстрого устаревания патентной 
информации востребованными являются новостные патентно-
информационные услуги. К ним относятся подготовка списков 
новых поступлений патентных документов, патентно-правовой 
литературы, организация Дня патентов, который по методике 
проведения аналогичен Дню информации. Осуществление 
такого мероприятия возможно только при наличии 
значительных поступлений новых патентных документов и 
патентно-информационных изданий. Отметим большой спрос 
пользователей библиотеки на тексты описаний изобретений, в 
том числе и в электронном виде.  

Сложный характер самого текста документа, незнание 
способов его нахождения, отсутствие навыков поиска 
документов в электронной среде делают особо востребованными 
консультационные услуги библиотеки. Темой консультации 
может стать и методика использования БД патентов, работа с 
электронными ресурсами, размещенными в Интернете. Для 
новых пользователей большое значение имеют консультации по 
содержанию библиографической записи патентного документа.  

Библиотека может оказывать помощь при проведении 
патентных исследований. Роль библиотеки здесь заключается в 
информационной поддержке исследовательских мероприятий. 
Наш отдел в настоящее время уже проводит анализ наличия 
патентов у преподавателей 8 кафедр технических 
специальностей.  

Многие библиотеки находят новые формы приближения 
патентной информации к специалистам, популяризации 
изобретательства и технического творчества, оказания помощи в 
патентно-информационном сопровождении научно-технических 
разработок. Это, например, участие в выставках продукции и 
подготовка списков полученных предприятием охранных 
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документов, организация встреч специалистов за Круглым 
столом. 

Так, в рамках повышения квалификации сотрудники 
Научной библиотеки в марте текущего года принимали участие 
в заседании Круглого стола «Изобретательство в ДНР: 
проблемы, достижения и перспективы» в Донецкой 
республиканской универсальной научной библиотеке 
им. Н. К. Крупской. На заседании Круглого стола обсуждались 
актуальные проблемы республиканской политики в сфере 
охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, была 
представлена информация о разработке «Временного положения 
о защите прав на объекты интеллектуальной собственности в 
ДНР», на основе которого осуществлялась бы защита 
интеллектуальной собственности изобретателей до принятия 
Народным Советом ДНР разрабатываемого законопроекта.  

В заключение:  
- Современный библиотекарь должен уметь правильно и в 

зависимости от вида библиотеки сформировать патентный фонд 
и справочно-поисковый аппарат к нему: провести тематический, 
именной или нумерационный патентный поиск; составить 
регламент поиска для проведения патентных исследований; 
оказать специалисту консультационную помощь по 
информационным аспектам патентно-лицензионной 
деятельности. 

- А ученым вуза необходимо создать свою систему 
привлечения молодых специалистов на разработку патентов. В 
будущем, они смогут не только покрыть все связанные с этим 
процессом издержки, но и получить прибыль, не говоря о том, 
что репутация и престиж университета от таких мероприятий 
только вырастет.  
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Современный человек находится перед Гималаями библиотек в 

положении золотоискателя, которому надо отыскать крупинки золота в 

массе песка. 

С.И. Вавилов 

Книга, знания, переоценка, человечество. 

 

Если желаешь жить мало-мальски человеческой жизнью и 
желаешь расширять, углублять, возвышать её… знакомься с 
книгами, с возможно большим числом их, приобретай знания о 
них, об общем составе книжных богатств, каким может и должно 
пользоваться человечество. 

В современном обществе вследствие переоценки традиций, 
норм и ценностей выстроился целый ряд барьеров, 
препятствующих при становлении мировоззрения лицеистов. В 
отличие от учащихся советской эпохи, приоритет современных 
людей, в том числе и лицеистов – это зачастую и прежде всего 
стремление к материальному благосостоянию, учебе в престижном 
вузе, карьерному росту. Из-за стабильно возрастающего потока 
электронной информации, уверенности в постоянном и 
неограниченном доступе к информационным ресурсам 
существенно падает интерес к книге. Именно поэтому особое 
значение приобретает работа школьных библиотек, нацеленная на 
развитие у лицеистов потребности к книге как уникальном 
носителе материальной и духовной культуры. 

Чтение и читательская грамотность сегодня высоко ценятся и 
осознаются мировым сообществом. Если читатель сменил 
традиционную книгу на электронную – это не так страшно и он, 
по-прежнему остается читающим. 

В прошлом «аптека для души» сегодня, лицейская библиотека 
определяется как центр информации и культуры. 
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Система образования должна готовить людей, умеющих не 
только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и 
создавать их. 

Миссия школьной библиотеки: информационная поддержка 
образовательной, научно-исследовательской деятельности школы 
на основе традиционных и продвижения информационно-
библиотечных и коммуникационных технологий. Школьная 
библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие 
фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем 
сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и 
знаниях. 

Школьная библиотека вооружает учащихся навыками 
непрерывного самообразования и развивает воображение, помогая 
им стать ответственными гражданами. 

Основная цель лицейской библиотеки – удовлетворение 
потребностей детей в духовном и интеллектуальном росте, 
самопознании и самообразовании, интеграция учащихся в 
социокультурную среду общества через чтение, обеспечение 
открытости библиотеки для всех пользователей: лицеистов, 
учителей и родителей, создание равных прав и возможностей для 
детей всех социальных слоев общества, обладающими разными 
интеллектуальными и физическими возможностями, обеспечение 
доступа пользователя к объективной и всесторонней информации о 
мире в доступной и безопасной для него форме. Библиотека 
должна: 

- развивать у обучающихся понимание значения труда в 
жизни человека и его результатов, культуры и интеллектуальной 
деятельности; 

- развивать интерес к учебе, культурному 
самосовершенствованию обучающихся; 

- поддерживать связи с массовыми библиотеками и 
библиотеками общеобразовательных учреждений; 

- отбирать и вводить в практику своей деятельности 
передовой опыт, достижения, 

- эффективные современные библиотечные и 
информационные технологии. 
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Развитие образования сегодня невозможно без развития 
библиотеки образовательного учреждения. Так, например, в лицее 
№  «Престиж» 490 учащихся. Все обучающиеся, педагогический 
коллектив и родители лицеистов пользуются услугами библиотеки. 
Фонд художественной и методической литературы составляет 
11820 экземпляров. Библиотека лицея – это не только место для 
выдачи учебной и художественной литературы, но и библиотечное 
пространство, обеспечивающее доступ к информационным 
ресурсам Интернета. Деятельность библиотеки лицея реализуется в 
трех направлениях. 

Во-первых, это информационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса с учетом тех требований, которые 
прописаны в стандарте. Далее, развитие информационной 
грамотности учащихся, в том числе при организации их проектной 
деятельности и разумеется, информационное и методическое 
обеспечение, построение индивидуальных образовательных 
траекторий. И для этого нужна материально-техническая база. 

Одной из главных задач лицейской библиотеки является 
комплектование библиотечных фондов и обеспечение учащихся 
необходимой литературой. 

Библиотечный фонд формируется в соответствии с учебными 
планами и образовательными программами, реализуемыми 
образовательным учреждением. 

Условия, создаваемые в лицейской библиотеке помогают 
обучающимся заниматься самообразованием, занятия в библиотеке 
нацелены на творческое развитие детей. Проводимые в библиотеке 
мероприятия нацелены на литературное, историческое, 
толерантное просвещение лицеистов, содействующее 
патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и 
формирующее привлекательный образ книги и чтение. Особая роль 
отводится массовым мероприятиям, ведь именно во время их 
подготовки и проведения происходит живое общение с детьми. 

Среди мероприятий, ориентированных, на пробуждение 
интереса к книге, чтению, развитию творческих способностей и 
интеллекта лицеистов. 

Проводились: Муниципальный конкурс «Лучший читатель 
года», конкурсы чтецов «Славим школьную библиотеку», 
«Зимушка-зима», «Этих дней не смолкнет слава», литературная 
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игра «От Незнайки до Гулливера», праздники книги «Читающий 
дворик», «Книжное дефиле». 

За последние годы функции и задачи лицейской библиотеки 
не изменились, но меняются возможности их реализации в 
условиях внедрения и использования современных 
информационных технологий. Неотъемлемой составляющей 
хорошего образования является умение находить необходимую 
информацию и адаптировать её для решения поставленной задачи. 

Современная библиотека лицея – это не только 
книгохранилище, но и самые доступные носители информации 
(Интернет, видео, СD, DVD и др.). И со всем этим многообразием 
источников учащиеся должна научиться работать. В лицее 
«библиотека» как традиционный носитель информации со всеми 
присущими ей функциями. Какова же роль библиотеки в новых 
условиях: её роль заключается прежде всего в оказании помощи 
участникам образовательного процесса, научить их 
ориентироваться в мире электронной информации, помочь им 
узнать, как её можно найти в любом месте, а не только в лицейской 
библиотеке. Но все же самой главной задачей библиотеки является 
привлечение пользователей к печатным источникам, так как точка 
зрения, что книги больше не нужны, что любую информацию 
можно найти в Интернете нужно категорически отвергать. 
Инновационная деятельность библиотеки требует от 
библиотечного работника постоянного повышения квалификации, 
профессионального, культурного и общеобразовательного уровня. 
В своей работе постоянно используем элементы технологии 
развития критического мышления. Это научно-педагогические 
исследования (анкетирование, беседы, наблюдение за чтением, 
анализ читательских формуляров и другие), рефлексия (выставки 
рисунков по прочитанным книгам, отзывы о прочитанных книгах 
старших ребят, заметки о книгах – рефлексия в письменной 
форме). 

В нашем лицее ежегодно проходят предметные недели. В это 
время библиотека становится информационно-методическим 
центром. Во время подготовки и проведения предметных недель и 
других мероприятий в библиотеке организуется и действует 
книжная выставка, что способствует как информированию 
учащихся об имеющихся изданиях на соответствующую тему, так 
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и подталкивает их к мыслительным действиям(вот это я знал, вот 
это только узнал, вот это я не знаю, но могу прочитать и узнать). 

На занятиях курса «Основы информационной культуры» и 
при индивидуальной работе лицеисты знакомятся со структурой 
книги, обращается внимание на автора, заголовок, подзаглавие, 
выходные данные, сведения о художнике, справочный аппарат 
книги, то есть читатели настраиваются на внимательное изучение 
произведения печати, учатся получать информацию, о чем будет 
чтение. Такое умение позволяет в процессе чтения предвидеть 
дальнейшее развитие темы читаемой книги. 

Сотрудничество с учителями способствует повышению 
уровня грамотности учащихся, выработке умения пользоваться 
информационно-коммуникативными технологиями, как результат. 
Что сегодня делает в библиотеке читатель-лицеист? Сегодня он 
подбирает здесь средства информации к созданию самодельных 
средств творческой деятельности для учебных или внеклассных 
потребностей. 

Обучаясь самостоятельному поиску информации лицеисты 
учатся работать с «ключами» библиотеки – картотеками, 
библиографическими изданиями.  

На сегодняшний день снижение интереса к чтению в 
обществе вызывает тревогу у тех, кто занимается этой проблемой 
профессионально. Физиологами установлено, что у нечитающих 
людей снижена скорость биотоков в мозгу. Неработающий в 
полную силу мозг ослабевает, атрофируется, заболевает. Именно 
чтение, более чем что-либо даст максимальную нагрузку мозгу 
человека, спасает его от узости представления, а вместе с тем от 
душевной черствости, от нетерпимости, от интеллектуального 
оскудения. Совокупность традиционных форм и методов и 
использование информационных технологий в деятельности 
школьной библиотеки оказывает положительное влияние на 
читательскую активность лицеистов. Наиболее заметным 
следствием инновационного развития библиотеки лицея стало 
существенное обновление содержания работы. Государственная 
политика в сфере развития библиотек общеобразовательных 
учреждений, в том числе и инновационного, определяется 
Министерством образования и науки Донецкой Народной 
Республики. Последний, весьма весомый документ – примерное 
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Положение о библиотеке общеобразовательного учреждения 
принят в 2017 году. Он включил в себя определенную часть 
инновационного опыта практиков, который необходимо осваивать 
библиотекам для того, чтобы обеспечивать информационную 
библиотечную поддержку современного образовательного 
процесса. 

Перед библиотеками поставлен ряд сугубо инновационных 
задач: речь идет даже не об информационной поддержке 
образовательного процесса, а об «обеспечении доступа к 
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям». 

Инновационная библиотека включает в себя следующий 
диапазон: 

1. Библиотека-библиотекарь – фонды – пользователь. 
2. Интернет (в библиотеке) – информационные ресурсы – 

пользователь. 
3. Интернет – библиотекарь – информационные ресурсы – 

пользователь. 
Самым распространенным видом электронных ресурсов, 

создаваемых в библиотеке, являются электронные презентации. 
Электронные презентации применяются практически на многих 
массовых мероприятиях в библиотеке (праздники, конкурсы, 
викторины). В электронном виде в библиотеке применяются 
различные викторины, библиотечные уроки, обзоры жизни и 
творчества известных людей и т.д., созданные как непосредственно 
в нашем лицее, так и другими организациями. 

Немаловажную помощь в распространении разнообразных 
знаний среди лицеистов оказывают изданные библиотекой 
справочно-информационные и библиографические пособия. К 
инновационным методам работы библиотеки можно причислить и 
постоянно издаваемые буклеты различной тематики. 

Задача проводимых библиотекой мероприятий – не только 
заинтересовать читателя, пробудить интерес к книге, к 
самостоятельному чтению и изучению художественной 
литературы, но и развивать аналитико-творческий подход к 
чтению, умение выработать собственное мнение. С этой целью 
мероприятия проводятся как традиционно, так теперь ещё 
используются информационные технологии, например, 
разрабатывается презентация в программе Microsoft Power Point 
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XP. Есть ли будущее у библиотеки? Библиотека всегда была 
«местом» – где концентрируются знания, информация, опыт. 

А будущее без информационного «господства» не 
представляемо. Задача библиотеки не в предвидении, а в 
приготовлении будущего. В первую очередь, библиотека – это то 
место, куда все-таки будут приходить. 

Поэтому здесь должно быть удобно, безопасно, красиво. 
Понятие удобства будет пересматриваться. Современные 
дизайнерские решения позволяют сделать библиотеку, применяя 
офисные решения, не менее уютной и удобной, чем домашний 
комфорт. Информационные стенды, вывески, знаки. Все это 
необходимо, но в библиотеке будущего будет найден компромисс 
между безопасностью и продуманными решениями, которые 
внесут гармонию в эту область. И самое главное – большой выбор 
информации. Большой компьютерный зал. Но библиотека 
будущего останется тем местом, где можно найти друзей, 
единомышленников, воплотить в жизнь самые невероятные 
замыслы, используя для этого все ресурсы, и в первую очередь 
информационные.  

Одной из главных функций библиотеки будущего будет 
поощрение интравертного типа личности.  

Библиотека – одно из таких мест для такой личности. Здесь 
можно спокойно уединиться, здесь безопасно, нет конкуренции и 
это место открыто для всех. 
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Стремительные преобразования в жизни общества, 
развитие новых технологий вносят радикальные изменения в 
профессиональную деятельность, заставляя персонал постоянно 
обновлять свои профессиональные знания, находить и 
использовать инновационные методы и формы работы. В 
результате чего непрерывное образование и система 
постоянного повышения квалификации стали непременным 
атрибутом и задачей каждого социокультурного учреждения. 

Категории работников культуры, искусства в силу 
творческого характера труда, его многофункциональности, 
изменчивости форм, методов и содержания более всего 
нуждаются в систематическом пополнении знаниями, идеями, 
свежими мыслями, инновационным опытом [2].  

Однако обучение в системе повышения квалификации 
имеет ряд сложностей:  

− необходимость совмещения обучение с основным местом 
труда; 

− мотивация к обучению только при возможности 
соотнесения полученной информации с возможностью 
применения ее на практике;  
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− влияние социальных, бытовых, профессиональных 
факторов и наличие свободного для учебы времени. 

Но основная сложность связана с финансовыми затратами. 
Профессиональное образование, как и любое другое 
образование, стоит денег. Это затраты на работу преподавателя 
(если преподает библиотекарь-методист – затраты на его работу, 
его замену на время преподавания на его основном месте работы 
и т.д.); затраты на помещение и его техническое обеспечение; 
затраты на проезд и командировочные расходы и т.д.  

В сегодняшнее время еще одной сложностью является 
удаленность места жительства библиотечных работников 
республики от библиотеки-места проведения занятий по 
повышению квалификации. Иногородние специалисты 
привязаны к расписанию движения междугороднего транспорта, 
в результате чего вынуждены раньше уходить с занятий, не 
получив всего массива информации. 

Для минимизации вышеперечисленных факторов в 
Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке 
им. Н. К. Крупской (ДРУНБ) проходит апробацию система 
дистанционного обучения для повышения квалификации 
библиотечных сотрудников. 

Дистанционное обучение – это форма обучения, основанная 
на образовательном взаимодействии удаленных друг от друга 
преподавателей и слушателей, реализующаяся с помощью 
телекоммуникационных технологий и ресурсов сети Интернет.  

Основной целью использования дистанционных 
образовательных технологий является – обеспечение равного 
доступа граждан к непрерывному профессиональному 
образованию посредством освоения дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий [3]. 

Повышение квалификации библиотечных работников через 
дистанционные средства обучения помогает в решении многих 
задач:  

− обеспечение доступа большого количества слушателей к 
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изучению курсов (в отличие от очных занятий, где количество 
мест ограничено);  

− возможность быстрого и качественного обучения;  
− прохождение обучения без отрыва от основного места 

работы;  
− возможность заниматься тогда, когда слушателю удобно; 
− исключение дополнительных затрат, связанных с 

командированием сотрудника и необходимостью его замещения 
на основном месте работы; 

− возможность получить новые знания независимо от 
местожительства библиотекаря. 

Применение дистанционных образовательных технологий 
позволяет сделать дополнительное образование доступным, а 
систему организации, сопровождения и контроля учебного 
процесса – более эффективной. 

Таким образом, дистанционное повышение квалификации 
библиотечных работников – современный и результативный 
способ обучения. Однако он несет в себе ряд сложностей, 
связанных с тем, что подобная форма обучения предполагает 
использование компьютерных технологий. В итоге, для 
организации и прохождения дистанционного обучения 
требуется: 

− от слушателя: 
o наличие доступа к компьютеру с подключением к 

Интернету; 
o умение работать на компьютере. 

− от преподавателя: 
o наличие доступа к компьютеру с подключением к 

Интернету; 
o владение навыками работы с новыми технологиями; 
o способность и возможность разрабатывать 

дистанционные курсы, грамотно их преподносить. 
Модель обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий целесообразно реализовывать в 
специализированной электронной системе дистанционного 
обучения  [1]. 

Донецкая республиканская универсальная научная 
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библиотека им. Н. К. Крупской на своей технической базе 
создала портал дистанционного профессионального образования 
(http://lib-dpr.ru/moodle/), который использует технологии 
электронной обучающей среды Moodle, как одной из наиболее 
эффективных платформ. 

 
 

 

Рис. 1. Главная страница дистанционного портала  
 
 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment – модульная объектно-ориентированная 
динамическая обучающая среда) – это свободная система 
управления обучением, ориентированная, прежде всего, на 
организацию взаимодействия между преподавателем и 
слушателями. 

Среда дистанционного обучения Moodle используется 
более чем в 200 странах мира для организации дистанционного 
обучения, она переведена на 103 языка, в том числе русский. 

Moodle дает преподавателю обширный инструментарий для 
представления учебно-методических материалов курса, 
проведения теоретических и практических занятий, организации 
учебной деятельности как индивидуальной, так и групповой. 

Система Moodle предполагает существование внутри себя 
различных типов пользователей. Основные их них: 
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администратор, преподаватель, студент, гость. При создании 
курса есть возможность определить доступ к нему. Так, тот или 
иной курс может быть доступен («виден») только для 
зарегистрированных пользователей, записанных на этот курс 
или же для всех (в том числе гостей). 

Регистрация на курсы может быть автоматизирована с 
помощью различных модулей и средств регистрации или может 
управляться непосредственно преподавателями. 

Апробация дистанционного обучения в ДРУНБ проходила 
на основе дистанционного курса «Создание и продвижение 
библиотечного сайта». 

 
 

 

Рис. 2. Страница курса «Создание и продвижение библиотечного сайта» 
 
 

При создании курса, Moodle дает преподавателю широкий 
набор инструментов, которые сделают учебный курс более 
эффективным. Ниже дается краткое описание этих 
возможностей. 

1) Определение формата курса: форум, структура (учебные 
модули без привязки к календарю), календарь (учебные модули 
с привязкой к календарю). Курс может содержать произвольное 
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количество ресурсов и произвольное количество интерактивных 
элементов курса. 

2) Загрузка материалов. По своему усмотрению 
преподаватель загружает свои лекции, видеоуроки, 
дополнительные материалы. 

3) Онлайн тестирование. Эффективное средство 
оперативной проверки текущего уровня освоения материала. 

4) Практические задания. Размещение практических 
заданий и их прием (в виде файла) осуществляется онлайн, что 
значительно упрощает процедуру текущего (промежуточного) 
контроля. Преподаватель проверяет работы и выставляет 
оценки, пишет свои комментарии.  

5) Контроль успеваемости. Онлайн-вариант журнала 
контроля успеваемости позволяет слушателю видеть свой 
прогресс в освоении курса.  

6) Коммуникация. Средства коммуникации для участников 
курса реализуются через форумы и чаты.  

Преподавателю предоставляются широкие возможности в 
отслеживании этапов прохождения курса слушателями. Так, на 
странице логов можно детально просмотреть, какие действия 
выполнялись в курсе различными участниками. Например, 
преподаватель может посмотреть, кто их слушателей курса уже 
ознакомился с лекцией, а кто еще нет и, при необходимости, 
написать им сообщение. 

В ДРУНБ дистанционное обучение библиотечных 
работников представляет собой курс лекционных и 
практических заданий. 

Предполагается самостоятельное освоение слушателем в 
интерактивном режиме необходимых учебно-методических 
материалов. 

Когда процесс изучения материала завершен, обучающийся 
выполняет проверочные практические работы, после чего 
получает оценку и переходит к следующему этапу обучения. 

Таким образом, организация дистанционного учебного 
процесса как виртуального аналога традиционного обучения 
включает:  

− создание дистанционного курса и наполнение его 
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материалом; 
− регистрация слушателей и их зачисление на курс; 
− обеспечение доступа слушателей к материалам курса; 
− поддержка диалога между участниками дистанционного 

обучения; 
− оценивание и индивидуальная работа с участниками 

курса; 
− постоянный мониторинг деятельности. 
Система дистанционного образования Moodle дает 

возможность проектировать, создавать и управлять ресурсами 
информационно-образовательной среды, является средой 
создания учебного материала и обеспечения взаимодействия 
между всеми участниками учебного процесса. 
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Исторически сложилось так, что библиотекарь всегда 
оставался как бы в тени своего дела. Такие понятия, как 
«скромный», «тихий» стали сопутствующими нашей профессии. 
Народная мудрость гласит, что скромность украшает человека. Но 
она украшает человека, а не профессию. В предыдущие столетия 
библиотечное дело было уважаемой профессией для ученых-
мужчин, она предполагала глубокие знания книжных фондов 
библиотек, и не только знания о наличии книги и ее 
местонахождении, но и знание содержания книги. 

Сейчас в век стремительного развития информационных 
технологий библиотечные специалисты не могут все знать, но они 
должны четко знать, в каком направлении нужно двигаться, чтобы 
найти нужную информацию. Происходит расширение, а не 
сужение поля деятельности библиотечных специалистов. Проблема 
будущего библиотечной профессии занимает большое место на 
страницах профессиональной печати. Тема личного бренда 
библиотечного специалиста, личностного роста сотрудников с 
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особой актуальностью звучит в исследованиях психологов, 
социологов, педагогов.  

Личный бренд библиотечного специалиста и особенности его 
формирования стали предметом горячей дискуссии в Школе 
библиотечного блогера во время Всероссийского библиотечного 
конгресса во Владимире; рассматривались на специальном 
семинаре «Личный бренд библиотекаря и его влияние на 
позиционирование библиотек в эпоху перемен» на ХХV 
Международной конференции «Крым – 2018».  

Что же такое бренд? Бренд – это имидж, возникший в 
сознании потребителя и включающий представление о его 
характеристике. Личный бренд библиотечного специалиста – это 
образ, который складывается о вас в профессиональном обществе. 

  Такие психологические качества как внимание, 
дисциплинированность, память, уравновешенность, 
коммуникабельность, четкая грамотная речь, умение логически 
мыслить формируют имидж библиотечного специалиста. В 
обязанности библиотекаря входит обучение, консультация 
пользователей. Библиотекарь становится посредником в огромном 
объеме информации, должен уметь анализировать ресурсы и 
потребности пользователей. Это традиционные обязанности  
сотрудников библиотеки. 

А вот узнаваемость специалиста в профессиональной среде, 
востребованность и популярность его идей имеют отношение к 
личности, которая вышла на уровень бренда. Личности 
библиотечных специалистов, вышедшие на уровень бренда: 
Шрайберг Яков Леонидович, Гениева Екатерина Юрьевна, 
Столяров Юрий Николаевич, Сукиасян Эдуард Рубенович. 
Названные профессионалы – носители бренда – сумели стать 
уникальными в определенной профессиональной деятельности, 
создали неповторимые образы, технологии, идеи, проекты. 

Личный бренд есть у каждого, но не все занимаются его 
продвижением. 

Рассмотрим основные этапы выведения личности на уровень 
бренда: 

- определение сферы деятельности и индивидуальных 
характеристик и потребностей. В нашем случае сферой 
деятельности является библиотечное дело; 
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- выбор среды, в которой будет происходить реализация 
личности (целевой аудитории); 

- понимание своего конкурентного преимущества, т. е. 
уникальность в определенной сфере деятельности; 

- формирование собственной узнаваемости с помощью 
конкретной деятельности и профессиональной коммуникации. 

Вместе с тем организации или их структурные подразделения 
не смогут вести эффективную деятельность, если каждый 
сотрудник будет действовать только в своих интересах. В 
постоянной связи находятся потребности организации и 
сотрудников. Согласованность этих интересов создает сплоченную 
творческую команду, увлеченную общим делом. Личный бренд 
каждого библиотечного специалиста работает на библиотечную 
профессию в целом, работает на узнаваемость конкретной 
библиотеки в библиотечном сообществе. 

Основой эффективного развития любой организации, в том 
числе университетской библиотеки может стать программа 
формирования персонального «Я-бренда» библиотечного 
специалиста. Эта программа будет служить толчком для 
саморазвития сотрудников. Что надо для этого сделать. Прежде 
всего – поставить цель (например, улучшить свои 
профессиональные качества в определенной сфере деятельности). 
Потом определить, для чего это делается. Что изменится в 
библиотечном мире от того, что я – бренд? Для формирования 
личного бренда библиотечного специалиста нужно постоянно и 
системно заниматься личным и профессиональным развитием и 
обязательно добиваться результатов в своей деятельности. Важно 
выявить свою экспертность – профессионализм в тех или иных 
вопросах и умение себя презентовать. Для формирования личного 
бренда нужно уметь продвигать себя в профессиональном 
сообществе (через участие в конференциях, через выступления, 
публикации, проектную, образовательную деятельность, работу в 
библиотечных ассоциациях). Особое внимание следует уделить 
социальным сетям на этапе продвижения личного бренда, так как 
это наиболее эффективный канал для налаживания коммуникаций 
со своей целевой аудиторией. 

Цель должна быть амбициозной, чтобы появилась сильная 
мотивация к ее достижению. Необходимо оценить свои данные: 
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личные качества, профессиональные компетенции и научный 
потенциал. Для этого следует проанализировать свои сильные 
стороны и перспективы, которые открываются благодаря им; 
изучить свои слабые стороны и трудности, возникшие из-за них. 
Так, например, наличие у библиотечного специалиста высшего 
образования или ученой степени позволит качественно готовить 
выступления на конференциях. И в то же время слабое знание 
иностранных языков не дает полноценно общаться с коллегами из 
других стран, изучать документы на других языках. 

Доступным методом, позволяющим эффективно провести 
самоаудит, является метод SWOT-анализа. Главное не только 
считать, что вы лучший, но и хорошо понимать, в чем именно.  

Библиотека, в которой работают саморазвивающиеся 
руководители и сотрудники, является компетентной организацией. 
Не лишним будет напомнить известную цитату Николая 
Александровича Рубакина: «Никогда не прекращайте вашей 
самообразовательной работы и не забывайте, что, сколько бы вы ни 
знали, знанию и образованию нет ни границ, ни пределов». 

Важнейшей составляющей процесса выведения личности на 
уровень бренда является постоянное профессиональное и личное 
развитие. Способы обучения, с помощью которых можно повысить 
профессиональное мастерство: 

- практика (стажировка); 
- чтение профессиональной литературы (монографий, статей в 

профессиональной периодике); 
- прослушивание аудиоматериалов; 
- просмотр видеоматериалов, видеолекций, участие в 

вебинарах; 
- обучение в аудитории (курсы повышения квалификации, 

семинары, тренинги, мастер-классы); 
- путешествия и нетворкинг (профессиональные визиты, 

участие в международных конференциях, установление 
профессиональных контактов); 

- получение знаний из «первых рук»; 
- аттестация библиотечных специалистов. Аттестация 

стимулирует работников библиотек к достижению лучших 
результатов труда, развитию самостоятельности и готовности к 
проявлению инициативы. 
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Для формирования личного бренда библиотечного 
специалиста важны выступления на профессиональных 
мероприятиях в качестве докладчика, ведущего, важны публикации 
статей, интервью и видеоинтервью. 

Какими качествами должен обладать библиотечный 
специалист, чтобы стать первым: 

- умением говорить. Красивая, правильная речь поможет не 
только донести информацию слушателям, но и может вызвать к 
вам интерес; 

- умением слушать и слышать; 
- умением вести переговоры; 
- владением языком жестов; 

          - умением выступать публично. Когда вы выступаете перед 
своими же коллегами или партнерами, вы становитесь экспертом в 
глазах других экспертов, а это дорогого стоит; 

- грамотностью; 
- возможностью быть всегда на связи. В информационном 

обществе библиотекари могут повысить имидж своей профессии 
при помощи рекламы на сайтах, в печати. 

- умением хорошо писать тексты; 
- знанием иностранных языков; 
- хорошими манерами. Профессия библиотечного 

специалиста предполагает соблюдение этикета во внешнем облике 
и поведении. 

Необходимо отметить ключевую способность библиотечного 
специалиста при формировании личного бренда: всегда быть 
готовым принимать новое, позитивно относиться к изменениям. 
Стремление к развитию, постоянное самосовершенствование 
помогут в формировании личного бренда библиотечного 
специалиста. 

Базовые компетенции, на которые необходимо обратить 
особое внимание при формировании личного бренда – способность 
самостоятельно принимать решения, решать нестандартные задачи. 

 Нужно уметь хорошо «продавать» свои идеи. Таким образом, 
личный бренд – это маркетинговый инструмент, с помощью 
которого библиотечный специалист может заявить о себе в 
библиотечном сообществе. А грамотно составленное портфолио 
может максимально полно собрать и представить информацию о 
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достижениях и наработках библиотечного специалиста. Оно 
позволит систематизировать деятельность библиотечного 
работника и выступить фактором, стимулирующим 
профессиональное развитие. 

Подведем итог вышесказанному. С чего же лучше начать 
формировать личный бренд? Начните с создания карты ваших 
возможностей, определите: 

1. В чем заключается Ваша компетентность? 
2. Каким опытом, склонностями, знаниями, навыками, 

способными привести Вас к успеху, Вы обладаете в отличие от 
других людей? 

3. Что Вам нравится делать больше всего? 
4. Что в Вас ценят окружающие Вас люди? 
И главное, разработайте План развития персональной карьеры 

библиотечного специалиста. План поможет сформировать образ 
профессионала, который не только поставит себе цели, добьется 
высоких результатов, но и создаст свой профессиональный «Я – 
бренд» с помощью идей по самосовершенствованию личности. 

Таким образом, личный бренд – это пошаговый план развития 
себя в рамках публичного общения. Это умение представить себя 
так, чтобы другие узнали о тебе и последовали за тобой. Это 
уникальная возможность оставить след в истории развития 
организации, в которой ты работаешь.  
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Аннотация – В статье рассмотрена роль библиотеки в 

информационном обеспечении (БИО) учебного, научного и воспитательного 

процессов. Представлен опыт работы  учебной библиотеки «Донецкого 

финансово-экономического техникума». Приведены статистические данные 

по формированию книжного фонда, книгообеспеченности. Отмечено, что 

важную роль в информационном обеспечении выполняет справочно-

библиографический аппарат библиотеки. Подчёркнуто, что создание 

электронной библиотеки одно из важнейших направлений развития 
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библиотечно-информационного обеспечения техникума. Рассмотрены 

вопросы сервисной концепции БИО, дифференцированного подхода к 

читателям. В статье проведена мысль о том, что социокультурная и 

просветительская работа библиотеки имеет немаловажное значение в БИО 

воспитательного процесса «ДОНФЭТ» и реализации задач, направленных на 

развитие личности студента.  

 

Ключевые слова: информационное обеспечение учебного и научного 

процессов, библиотечно-информационное обслуживание, электронные 

ресурсы библиотеки, электронный каталог. 

 

 

В настоящее время в Донецкой Народной Республике 
уделяется особое внимание среднему специальному 
образованию, которое является основой для получения высшего 
профессионального образования. Специалисты среднего звена 
необходимы для развития экономической и финансовой 
структуры Республики, для всех видов производства, отраслей 
социальной сферы, сервисной деятельности. Профессиональные 
компетенции в сфере выбранной профессии, формирование 
определенных качеств, мировоззренческих ориентиров у 
будущих специалистов закладываются в учебном, научном и 
воспитательном процессах среднего профессионального 
образования. Информационно-компетентный студент техникума 
может быть успешен как в профессиональной, так и в других 
видах деятельности [1]. 

В развитии информационной компетентности 
преподавателей, сотрудников и студентов участвуют различные 
структуры учебного заведения, среди которых библиотеке 
отводится не маловажная  роль, таккак специалисты библиотеки 
владеют технологиями, развивающими навыки поиска 
информации.  

Информационно-библиотечное обеспечение учебного, 
научного и воспитательного процессов является одним из 
приоритетных направлений работы библиотеки в системе 
среднего специального образования. 

Библиотечное обеспечение учебного, научного и 
воспитательного процессов – совокупность всех видов 
деятельности библиотеки по удовлетворению потребностей ее 
пользователей путем предоставления библиотечных услуг. 
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Качественное удовлетворение информационных 
потребностей пользователей достигается путём использования 
библиотечных ресурсов и современных информационных 
технологий, которые  применяет библиотека. 

Термин «информационно-библиотечное обслуживание» 
включает совокупность процессов донесения информации до 
пользователя, выходом которых будет библиотечная услуга, 
имеющая свои разновидности. Различаются следующие виды 
информационного обслуживания: 

a) документальное; 
b) фактографическое; 
c) концептографическое. 
Документальное обслуживание удовлетворяет 

информационные потребности путем предоставления 
документов потребителям для постоянного или временного 
использования с целью извлечения необходимых им сведений. 
Примером документального обслуживания пользователей 
является выдача документов на абонементе, в читальном зале, 
заказ литературы по межбиблиотечному абонементу (МБА), 
организация книжных выставок, просмотров литературы. 

Фактографическое обслуживание используется при 
удовлетворении информационных потребностей путем 
предоставления пользователям конкретной интересующей их 
информации (данных, фактов, сведений), на базе первичных 
документов либо специально созданных для этих целей 
информационных продуктов (справочные издания, базы данных 
(БД).  

Концептографическое обслуживание осуществляется для 
удовлетворения информационных потребностей путем 
предоставления специально подготовленной по запросам 
пользователей обзорно-аналитической, прогностической 
информации [2]. 

Подобная информация не существует в том или ином 
отдельном документе, и требует от библиотекаря тщательного 
анализа большого количества первоисточников, извлечения, 
оценки и обобщения отдельных фактов и данных, на основе 
собранной информации синтезирования и составления  научно-
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аналитических обзоров, докладов. Это сложный, (временно-
затратный), вид информационного сервиса.                 

Таким образом, для предоставления информации 
потребителю первостепенной задачей стоящей перед 
библиотеками среднего профессионального образования, 
является формирование основного фонда документов, 
соответствующего профилю учебного заведения, согласно его 
учебных планов и программ [3]. 

Библиотечно-библиографические ресурсы, 
предоставляемые пользователям ОП ГПОУ «ДОНФЭТ» 
ДОННУЭТ, это в первую очередь книжный фонд библиотеки, 
который составляет совокупность 37103 экз. печатных 
документов. Архив периодических изданий 68 названий 
журналов. 

По целевому назначению книжный фонд библиотеки 
подразделяется на: учебный – 26977 экз., научный – 4230 экз., 
художественная литература 5896 экз. 

Фонд справочно-библиографических изданий (СБИ) 
является специализированной составной частью основного 
фонда библиотеки, предназначен для удовлетворения 
тематических, фактографических, адресных запросов 
пользователей и включает издания: справочники и 
энциклопедии, библиографические указатели, 
библиографическую периодику и другие информационные 
издания. 

В обычную практику работы библиотеки 
«ДОНФЭТ»ДОННУЭТ вошел анализ книгообеспеченности 
учебного процесса по базовым и профильным дисциплинам 
общеобразовательного цикла, общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу, математическому и 
естественнонаучному, профессиональному циклу и модулям. 

Средний процент обеспеченности учащихся учебной 
литературой (печатной книгой) в «ДОНФЭТ» ДОННУЭТ по 
специальности 32.02.06 «Финансы» составил: 
общеобразовательный цикл – 89%, гуманитарный и социально-
экономический – 89%, математический и естественнонаучный 
цикл – 100%, профессиональный – 88%, модули – 48%. По 
специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по 
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отраслям) обеспеченность учебной литературы составляет: 
гуманитарный и социально-экономический – 61%, 
математический и естественнонаучный – 100%, 
профессиональный цикл – 71%. 

По итогам, проводимого мониторинга, планируется и 
проводится работа по пополнению фонда библиотеки учебными 
пособиями дисциплин с недостаточной книгообеспеченностью. 
Информацию о наименованиях, поступающих в библиотеку 
новых книг, можно получить из «Информационных 
бюллетеней», размещаемых на кафедрах. По мере поступления 
новых изданий организуются книжные выставки и проводятся 
Дни информации.  

Таким образом, качественное обновление фонда 
библиотеки способствует расширению перечня 
информационных услуг в рамках содействия учебному процессу 
и научно-исследовательской работе профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и студентов. 

Для информационного обеспечения учебного и научного 
процессов в библиотеке «ДОНФЭТ» ДОННУЭТ функционирует 
библиографический аппарат библиотеки: система традиционных 
(карточных) и электронных библиотечных каталогов и картотек: 
планомерно организованных, взаимосвязанных и дополняющих 
друг друга.  

Информационно-поисковые языки (ИПЯ) в библиотечной 
технологии представлены набором языков (ББК, УДК), так и 
другими лексическими единицами, в которых выступают слова 
(включая, между прочим, и язык библиографического описания). 

Электронный каталог библиотеки (БД ELCAT) на 
01.07.02019 года составляет 11771 записей. Наряду с 
электронным каталогом функционируют электронные 
картотеки: БД «Регистрационная картотека движения учебников 
и учебных пособий»; БД «Картотека учебно-методической 
литературы; БД «Картотеки периодических изданий». 

В связи с увеличением информационного потока особую 
остроту приобретает проблема поиска информации (как 
конкретных сведений, так и источников информации). Активное 
использование ресурсов удалённого доступа существенно 



 
 

 

73 

расширяет фонды и справочно-библиографический аппарат 
библиотек среднего специального образования. 

Для комфортной работы пользователей библиотека 
«ДОНФЭТ» ДОННУЭТ имеет 6 компьютеров с прямым 
доступом к Интернету, из них 4 предоставляются для работы 
пользователям. 

Чтобы овладеть всеми подробностями и тонкостями работы 
с каталогом, необходимо ознакомиться с его устройством, 
практиковаться в поиске, обладать информационной культурой, 
т.е. воспитать грамотного пользователя. В техникуме 
организованы занятия по обучению студентов основам 
информационной культуры, разработаны памятки пользователя. 
Библиотекарь, при обращении пользователей к 
информационным ресурсам библиотеки и Интернет, в 
компьютерной зоне читального зала оказывает 
консультационную помощь, знакомит с методикой поиска 
учебной и научной литературы в электронном каталоге.  

Одной из проблем, при постоянно увеличивающемся 
потоке информации является сокращение финансирования 
комплектования библиотек среднего профессионального 
образования. 

Основным документом, регламентирующим библиотечно-
информационное обеспечение учебного процесса является Закон 
ДНР «Об образовании» № 55 - IHC от 19.06.2015 года. Статьёй 
16 Закона определено, что в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации 
образовательных программ формируются библиотеки, в том 
числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие 
доступ к профессиональных базах данных, информационным, 
справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными и (или) электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), 
методическими и периодическими изданиями по всем входящим 
в реализуемые основные образовательные программы учебным 
предметам, курсам, дисциплинам, модулям [4]. 

По объективным и субъективным причинам на 
комплектование библиотечных фондов в «ДОНФЭТ»ДОННУЭТ 
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2015-2019 гг. не было запланировано выделение специальных 
денежных средств. Данный фактор связан с условиями военного 
времени, и тяжелым социально экономическим положением 
техникума и региона в целом. 

Учебный фонд профессиональных дисциплин на печатных  
носителяхпо финансово-экономической тематике «ДОНФЭТ» 
теряет актуальную значимость. Потребность в современных 
учебниках по профессиональным дисциплинам и модулям 
сохраняется во многих библиотеках среднего 
профессионального образования. 

По-прежнему пользователи приходят в библиотеку, прежде 
всего за печатной книгой (99% книговыдачи – это печатные 
издания), констатирует крупнейший знаток современного 
состояния библиотечных фондов И.В. Эйдемиллер [5]. 

Электронная книга не вытеснила и никогда не вытеснит 
книгу бумажную, и паритет, достигнутый сегодня, – 25% 
электронных книг и 75% печатных книг – сохраняется даже в 
США, где до недавнего времени был зафиксирован 
значительный ежегодный рост электронных книг [6]. 

Библиотека ДОНФЭТ традиционно идёт по пути 
сохранения принципа комплексного и сбалансированного 
подхода к комплектованию учебной литературой как в области 
традиционных, так и электронных ресурсов. 

Библиотека «ДОНФЭТ» ДОННУЭТ приступила к 
созданию электронной библиотеки (ЭБ). В её базе 648 названий 
документов учебной и научной литературы, в соответствии с 
тематикой дисциплин «ДОНФЭТ» ДОННУЭТ, 24 названий 
журналов. 

ЭБ решают следующие задачи: 
• научная: содействие глубокому изучению темы 

(предмета) научными работниками и специалистами;  
• образовательная: поддержка как формального, так и 

неформального образования путём предоставления не 
только учебного материала, но и необходимой 
дополнительной литературы;  
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• просветительская: формирование фонда, нацеленного на 
распространение общих знаний об истории, культуре, 
географии, политике;  

• справочная: удовлетворение потребности в информации 
по широкому кругу знаний;  

• фондообразующая: ЭБ дополняет традиционные фонды 
библиотеки материалами, имеющимися только в 
электронном виде, и восполняет существующие в фонде 
лакуны за счёт электронных аналогов печатных изданий. 
Серьёзной проблемой, задерживающей создание ЭБ, 

является устаревшее программное обеспечение, которое не 
соответствует современным требованиям по созданию ЭБ. В 
текущее время «ДОНФЭТ» ДОННУЭТ не имеет финансовой 
возможности приобретения дорогостоящего программного 
обеспечения. 

Библиотека осуществляет дифференцированный подход 
различных категорий читателей, уделяя им особое внимание, для 
их комфортного пользования библиотекой: учащиеся лишенные 
опеки, студенты с ограниченными возможностями, одаренная 
молодежь. Для этих студентов предусмотрено внеочередное 
обслуживание, предоставляется открытый доступ к книжным 
фондам, оказывается первоочередная консультативная помощь, 
изучаются их интересы, досуг. Студенты привлекаются к 
активному участию в проводимых библиотекою литературных 
конкурсах и вечерах, диспутах и многих других мероприятиях.  
Каждый студент имеет свои выраженные информационные 
потребности, которые зависят от его интеллектуального 
потенциала, степени заинтересованности в учебной 
деятельности и его личных интересов. 

Решение проблемы качественного информационного 
обеспечения научного, учебного и воспитательного процессов 
возможно при правильной постановке дела. Речь идёт о том, 
чтобы усилить информационную роль библиотеки СПО, 
активизировать взаимосвязи учебного процесса, обеспечить 
информационные контакты между библиотеками СПО и 
библиотеками ВУЗов, рассматривая последние как депозитарии 
электронных версий учебных, научных изданий и других 
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материалов, как центр интернет технологий, применяемый в 
учебной и научной деятельности. 

Сервисная концепция в рамках БИО действенный 
инструментарий, позволяющий конструировать библиотечное 
пространство как универсальную модель, гарантирующую не 
только получение качественной информации, но и рост 
информационной культуры [7]. Являясь одним из ведущих 
структурных подразделений «ДОНФЭТ» ДОННУЭТ, 
обеспечивающим литературой и информацией учебно-
воспитательный процесс и научные исследования, библиотека 
также является центром распространения знаний, духовного и 
интеллектуального общения. 
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Аннотация – В статье рассматривается проектная деятельность 

библиотек коммунального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система  г. Макеевки».   

 

Ключевые слова: библиотека, инновации, проект, информация, 

интернет, лекции в библиотеке, социальное партнерство, имидж 

библиотеки. 

 
Одним из направлений деятельности библиотек КУК «ЦБС 

г. Макеевки» продолжает оставаться разработка и реализация 
инновационных проектов. Работа по программам и проектам 
позволяет сделать библиотеку социально значимым 
учреждением, создаёт её привлекательный образ. Участие в 
проекте даёт возможность раскрыть свой творческий потенциал, 
повысить интеллектуальный уровень, установить партнёрские 
отношения за пределами библиотечного сообщества. 

Эффективные библиотечные проекты в большей степени 
ориентированы на предоставление доступа к информации самым 
разным группам общества, в том числе социально 
незащищенным слоям населения. Так, целью повышения 
правовой грамотности молодежи на базе правового лицея 
«Фемида» в юношеской библиотеке реализуется проект 
«Правовая неотложка». Цель проекта – с помощью социальных 
сетей предоставлять информацию и консультировать 
пользователей по правовым вопросам. Информация размещается 
в соцсетях под специальным хэштегом #Правоваянеотложка. 
Также каждый может задать вопрос или получить краткую 
консультацию онлайн, просто написав сообщение на страницу 
юношеской библиотеки. 

В библиотеке были проведены встречи со специалистами 
«От безответственности до преступления один шаг», диалог – 
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размышление «Главные ценности нашей жизни», час полезной 
информации «Что такое киберпреступление и как от него 
защититься?», интеллектуально-правовые игры. Вопросы, 
которые задаются во время мероприятия или же на странице 
ВКонтакте, мы размещаем на стене с подробным ответом. 
Отвечать на них помогают специалисты службы по делам 
несовершеннолетних. В библиотеке постоянно действует 
тематическая книжная выставка «Каждый имеет право», на 
которой имеется специальный ящик для вопросов. Каждый 
читатель может задать интересующий его вопрос специалисту. 
Раз в месяц ответы рассылаются на электронную почту/личную 
страничку/на телефон или публикуются на стене ВКонтакте в 
зависимости от желания читателя. 

Реализация данного проекта способствует расширению 
диапазона информирования граждан в правовых вопросах и 
формированию у молодежи мировоззрения, основанного на 
уважении к закону, знаний ими своих прав и обязанностей, 
умению найти пути решения проблем. 

Проект Школа молодой семьи «Семейная радуга» 
библиотеки им. М. Лермонтова ставил своими задачами оказание 
психологической, педагогической и юридической помощи 
молодым семьям, одиноким матерям и детям-сиротам, 
вступившим во взрослую жизнь. В процессе реализации проекта 
библиотека придерживалась принципа социального партнерства. 
В деятельности Школы молодой семьи принимали участие: 
Республиканское молодежное социальное общежитие, отдел по 
делам семьи и детей администрации Червоногвардейского района 
города Макеевки, Центр здоровья, Центр занятости, Дом 
детского и юношеского творчества. 

Данный проект представлял собой образовательную 
программу, состоящую из трех циклов: «Мы планируем семью», 
«Университет до рождения», «Развитие ребенка в раннем 
детстве». В первом цикле молодые родители узнали об этапах 
развития семьи и ее правовых основах, семейной экономике 
посетив слайд-лекцию «Молодая семья: учимся жить вместе», 
День семьи «Семья, согретая любовью, всегда надежна и 
крепка», семейные посиделки «Семья – источник счастья» и др. 
Второй цикл осуществлялся в виде индивидуальных 
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консультаций с участием психолога. На мероприятиях третьего 
цикла рассматривались психологические особенности ребенка в 
раннем детстве, значимость грудного вскармливания, 
формирование духовной связи между матерью и ребёнком, 
совместный семейный досуг. На занятиях у молодых родителей 
была возможность задать все те вопросы, на которые не всегда 
хватает времени при визитах к врачу, а также получить 
педагогические консультации учителя школы раннего развития 
при Доме детского и юношеского творчества. 

Для наиболее эффективной реализации проекта была 
оптимизирована структура библиотеки – выделены специальные 
зоны для чтения, общения, релаксации, сформирован фонд 
информационных ресурсов, включающий печатные и 
электронные носители информации.  

Таким образом, участниками мероприятий школы молодой 
семьи «Семейная радуга» были получены необходимые знания 
для создания положительной модели семьи, консультации по 
правовым и социальным вопросам семейной жизни. 

На изучение истории, природы, достопримечательностей 
родного края через литературу, мероприятия и организацию 
туристической деятельности был направлен успешно 
реализованный проект «Донбасс туристический» библиотеки 
им. И. Василенко, рассчитанный на взрослую категорию 
пользователей. Его целью было расширение знаний о крае, ведь 
история каждого населенного пункта на территории Республики, 
история каждого памятного места, является уникальной и 
представляет интерес для людей, живущих на этой земле. 

Для привлечения пользователей к чтению книг по 
краеведению велась выставочная деятельность. Краеведческий 
уголок «Краеведческое крылечко», познавательные книжные 
выставки и просмотры знакомили читателей с историей, 
знаменитыми и героическими людьми края, природой,  
культурой, достопримечательными местами Донбасса и нашего 
города. Фотовернисаж «Макеевка – любимый город мой!» 
раскрыл живописные уголки родного города, позволил взглянуть 
на мир другими глазами, увидеть красоту в повседневном. 

Проект предусматривал организацию в библиотеке 
активных форм проведения мероприятий – это и традиционные 
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формы работы с применением иллюстративных и интерактивных 
презентаций, встречи с интересными людьми, конкурсы, 
виртуальные экскурсии, а также выездные обзорные экскурсии с 
библиотечным гидом и экскурсоводом – волонтером по 
достопримечательным местам Донбасса, т.к. именно экскурсии 
позволяют заинтересовать аудиторию. В рамках проекта был 
организован выезд в Донецкий ботанический сад, 
Республиканский ландшафтный парк «Зуевский». Путешествуя 
по удивительным местам, участники познакомились с 
уникальным природным ландшафтом, узнали о редких видах 
растительности и представителях животного мира, прошли под 
вертикальными стенами скал, посетили уникальный музей 
ракушек, побывали в летней усадьбе дворян Иловайских. 

Данный проект способствовал обеспечению доступности 
краеведческой  информации и воспитанию экологической 
культуры пользователей библиотеки. 

Проект «Литературный кинозал «Книга в кадре» в 
библиотеке пгт Коммунар был разработан и реализован для 
людей пожилого возраста, которые нуждаются в 
информационной и культурно-просветительной поддержке 
библиотеки. В течение года литературный кинозал встречал 
гостей, приглашал в увлекательное путешествие по страницам 
экранизированных произведений. Были организованы 
кинопросмотры произведений К. Симонова, Б. Полевого, 
Б. Васильева, В. Закруткина. В рубрике «Кино на волне нашей 
памяти» читатели библиотеки окунулись в мир любимых 
фильмов советского времени – «Девчата», «Максим 
Перепелица», «Иван Бровкин» и др. Библиопортрет «Великие 
люди – любимые лица» познакомил пользователей с творчеством 
великих мэтров киноискусства. 

С целью привлечения посетителей к чтению в ходе проекта 
велась выставочная деятельность. Популярностью пользовались 
книжные выставки, посвященные военной книге и ее 
экранизации, а также классическим произведениям, экранизация 
которых вызывает живой интерес у зрителей всех возрастов. 

В рамках проекта «Литературный кинозал «Книга в кадре» 
читатели библиотеки не только познакомились с лучшими 
произведениями литературы посредством просмотра 
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отечественных фильмов и дальнейшего их прочтения, а также 
имели возможность для общения в непринужденной обстановке в 
кругу единомышленников. 

Одним из важнейших средств эстетического воспитания 
наряду с литературой является театральное искусство. Театр 
помогает сформировать литературный вкус, учит эмоциональной 
отзывчивости. Для приобщения читателей детского возраста к 
художественным ценностям культуры и литературы, 
популяризации театрального и литературного наследия в помощь 
эстетическому и творческому развитию ребенка ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара совместно с Донецким республиканским 
академическим театром юного зрителя реализует проект «Театр + 
библиотека = зритель + читатель». Дети узнают много 
интересного о театре, изучат театральный этикет, примут участие 
в мастер-классах, научатся красиво декламировать стихи, и 
инсценировать отрывки из известных литературных 
произведений. 

В рамках проекта уже проведены час этикета «Театральная 
азбука», виртуальная экскурсия по театрам республики 
«Волшебный мир кулис», мастер-класс «Поиграем в сказку», на 
которых дети познакомились с историей театра, театральным 
этикетом, постигли азы актерского мастерства, учились наносить 
грим. 

Мы надеемся, что совместная работа библиотеки и театра 
поможет детям по новому открыть мир литературы, 
познакомиться с литературными произведениями с помощью 
выразительных средств театрального искусства. Дети получат 
определенные знания о театре, познакомятся с литературными 
произведениями, на основе которых созданы спектакли. Театр 
получит культурного зрителя, а библиотека – эстетически 
воспитанного читателя. 

Своим опытом работы по данному проекту мы поделились с 
коллегами, приняв участие в профессиональной сетевой акции 
«Формула успеха: Библиотека + Театр» (г. Кунгур, Пермский 
край). 

Сегодня библиотеки, вторгаясь в интернет-пространство, 
наполняют его социально ценным содержанием, помогают людям 
ориентироваться в литературном потоке, налаживают с ними 
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взаимодействие, которое имеет продолжение в реальном 
библиотечном пространстве. 

В этом году Центральная городская библиотека 
им. М. Горького запустила видеопроект «Мудрость басни 
Крылова», приуроченный к 250-летию со дня рождения великого 
баснописца. В видеопроекте приняло участие 67 человек в 
возрасте от 5 до 75 лет. По результатам проекта была 
подготовлена видеокнига «Мудрость басни Крылова».  
Записанные видеоролики позволили принять участие в конкурсах 
Российской Федерации: 6 работ было отправлено на конкурс 
видеопроекта «Басни Крылова», организаторами которого 
выступила Российская газета и 14 – на конкурс чтецов в 
Челябинскую областную библиотеку для молодежи. Все 
участники были отмечены электронными дипломами Российской 
Федерации. 

Творческое самовыражение пользователей послужило 
основанием для нового проекта «Библиотека – территория 
творчества». Цель данного проекта – популяризация 
произведений русской классической литературы, повышение 
престижа чтения и библиотеки как культурного, 
образовательного и досугового центра, а также поддержка 
талантливых чтецов Донецкой Народной Республики. Основой 
проекта станут серии видеороликов, где люди разных возрастов и 
профессий будут декламировать литературные произведения 
писателей-юбиляров, что позволит привлечь внимание к 
творчеству русских классиков, а также повысит имидж 
библиотеки и чтения в целом. 

Таким образом, активная проектная деятельность библиотек 
КУК «ЦБС г. Макеевки» способствует усилению их роли в 
местном сообществе, побуждает библиотеки постоянно 
находиться в творческом поиске, развивать социальное 
партнерство, генерировать новые идеи. Благодаря проектам, у 
библиотек появляются перспективы в работе для повышения 
положительного имиджа библиотеки, книги и информации в 
обществе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Г.М. Котелевская 

Государственная образовательная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького», Библиотека, г. Донецк 
 

Аннотация – В статье представлен опыт работы библиотеки ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО по формированию информационной 

культуры пользователей (студентов и преподавателей Донецкого 

национального медицинского университета). Рассматривается система 

обучения информационной грамотности пользователей в соответствии с 

задачами учебного процесса и НИР вуза. 

 

Ключевые слова: информационная культура студентов, 

информационная грамотность, библиотека. 

 
Библиотека современного вуза – это подразделение 

учебного заведения, осуществляющее информационно-
библиотечное обеспечение учебной и научной деятельности вуза, 
ориентированное на своевременное удовлетворение 
информационных потребностей всех участников 
образовательного процесса. Роль библиотек в образовательном 
процессе, прежде всего, состоит в активном использовании 
информационных возможностей (фондов, информационных 
ресурсов, СБА), в осуществлении квалифицированной 
информационной поддержки процесса обучения, а главное, в 
формировании навыков информационной культуры 
пользователей. Вузовские библиотеки выступают основным 
подразделением, обеспечивающим информационную базу 
учебного и научного процессов. Именно в библиотеке 
пользователями приобретаются соответствующие навыки и 
умения. 

 В нормативном документе «Положение о библиотеке ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО» определяется библиотека 
как одно «из ведущих структурных подразделений вуза, 
обеспечивающих литературой и информацией учебно-
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воспитательный процесс и научные исследования, а также центр 
распространения знаний, духовного и интеллектуального 
общения, культуры». 

Формирование информационной культуры студентов и 
сотрудников университета – одна из важнейших задач вузовской 
библиотеки. Она выступает важной составной частью адаптации 
студентов, обучающихся в высшем учебном заведении, и  требует 
дифференцированного подхода, подбора методик и учебных 
программ с учетом профессиональной специализации 
пользователей, уровня их информационных потребностей и 
подготовки, конкретных навыков владения компьютерной 
техникой. 

Мотивация к обучению у разных групп наших 
пользователей различается.  

Основные мотивы: 
- совершенствование общих навыков профессиональной 

деятельности; 
- развитие научно-исследовательских навыков; 
- освоение практических методик поиска и работы с 

сервисами; 
- для определенного контингента – работа с новыми 

информационными технологиями; 
- для молодых специалистов – возможность получить 

инструментарий совершенствования в научной сфере; 
Основные проблемы обучающихся: 
- некорректное формирование поискового запроса; 
- минимальное использование сервисов баз данных; 
- незнание особенностей баз данных и др. 
Мы должны научить пользователей: 
● четко и грамотно формулировать информационные 

потребности (информационные запросы); 
● использовать все возможности электронных библиотек, их 

ресурсы и сервисы; 
● обработке информации: уметь, не только получить 

информацию, но и правильно оформить, скомпилировать 
результаты своей деятельности. 
 Каждая библиотека формирует совокупность 
информационных ресурсов согласно тем целям и задачам, 
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которые поставлены перед нею основным контингентом 
пользователей. Библиотека ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО работает в нескольких направлениях 
обеспечения доступа к информационным ресурсам.  
 Само по себе наличие книжного фонда и электронных 
ресурсов не обеспечивает их эффективное использование. 
Необходимо, чтобы читатели имели полную информацию о 
возможностях библиотеки и свободно ориентировались в их 
использовании. Поэтому сотрудниками нашей библиотеки 
проводятся мероприятия по формированию информационной 
культуры для всех категорий читателей и по их информированию 
о доступных информационных ресурсах: это – выставки новых 
поступлений, тематические книжные обзоры, читательские 
конференции, виртуальные книжные выставки, доступы к ЭБС; 
ИРИ, ДОР и т.п. 
 В библиотеке сформирован штат преподавателей (6 
человек), которые являются высококвалифицированными 
специалистами. Что же касается системы обучения – мы 
стараемся дифференцировать формы этой работы в зависимости 
от категории пользователя: 

□ студенты 1 курса всех факультетов, учащиеся лицея-
предуниверсария и студенты четвертого курса всех факультетов; 

□ интерны, аспиранты и ординаторы; 
□ слушатели ФИПО; 
□ преподаватели университета; 
□ сотрудники библиотеки. 

 I. Студенты.  
 На современном этапе особенно актуальной и приоритетной 
становится проблема формирования информационной культуры 
студентов вуза как будущих специалистов. Занятия проводятся со 
студентами 1 курса всех факультетов. Для них, в соответствии с 
расписанием по приказу ректора, мы проводим практические 
занятия элективного курса «Основы информационной культуры». 
 ТЕМА. Библиотеки, их деятельность. Справочно-
библиографический аппарат. Новые информационные 
технологии и автоматизированный информационный поиск. 
Сервисные возможности библиотеки ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО. 
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 ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 
- изучение алгоритма поиска по электронному каталогу; 
- овладение навыками поиска; 
- закрепление приобретенных навыков. 

 Мы рассказываем о: правилах пользования библиотекой, 
сервисных услугах; web-сайте; доступе к электронным 
библиотечным системам (ЭБС «Консультант студента»); к 
полнотекстовым электронным учебникам, авторами которых 
являются сотрудники университета. 
 Цель самостоятельной работы: приобретение навыков 
поиска литературы по электронным информационным ресурсам 
библиотеки. 
 В 2018/19 учебном году библиотеку включили в расписание 
занятий 4 курса всех факультетов. Учитывая требования времени 
к современному специалисту и использование интернет-
технологий во всех сферах жизни, большая часть занятия 
отведена работе с Интернет ресурсами. 
 Цель курса: 

- дать студентам знания, умения и навыки работы с 
информацией для использования в учебной и научно-
исследовательской деятельности; 

- ознакомить с правилами описания документов в 
соответствии с ГОСТами и оформлением списка литературы к 
научным работам. 
 II. Интерны, аспиранты, ординаторы – с ними занятия 
проводятся на «Днях интерна, аспиранта…». Расписание занятий 
согласовывается с заведующими отделами интернатуры, 
аспирантуры и ординатуры факультета последипломного 
образования. Занятия проводятся с группами или в 
индивидуальном порядке (по предварительной записи). 
 ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

- закрепление навыков поиска литературы по электронным 
информационным ресурсам библиотеки. Правила пользования, 
сервисные услуги; 

- ресурсы Интернет: основные поисковые системы, ресурсы 
других библиотек ДНР, России и зарубежья. Научная 
электронная библиотека РФ (e-library): регистрация. 
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Электронные полнотекстовые библиотеки, университетские 
электронные издания: доступ, методика поиска. 

- для аспирантов – правила и методика составления «Списка 
использованной литературы», перечень ВАКовских журналов 
РФ, ДНР; РИНЦ; Scopus и т.д. 
 III. Слушатели факультета ФИПО. 
 Эффективная работа сотрудников системы здравоохранения 
– врачей, провизоров, руководителей медицинских организаций, 
специалистов государственных органов управления системой 
здравоохранения и многих других категорий медицинских 
работников, практически невозможна без владения 
специальными навыками поиска и обработки информации, без 
использования международных информационных источников для 
знакомства с новейшими достижениями медицинской науки. 
Библиотека проводит комплексные мероприятия «Дни 
специалиста» как способ повышения информационной 
компетентности пользователей. 
 Мы акцентируем внимание врачей на возможности поиска 
новых протоколов лечения, изменений в медицинском 
законодательстве, на дополнительных сервисных возможностях: 
ЭДД, предварительный заказ, виртуальные справки и т.д. 
 IV. Профессорско-преподавательский состав университета. 
 Целью работы с этой категорией пользователей является 
совершенствование информационных компетенций 
преподавательского состава: 

- библиотека включена в «Программу повышения научно-
образовательного уровня профессорско-преподавательского 
состава» – учебная дисциплина – «Основы информационной 
культуры для НПР»; 

-  «Дни кафедры», которые мы проводим согласно 
утвержденному плану работы. Основная цель этих мероприятий – 
проинформировать специалистов университета о современных 
библиотечно-библиографических ресурсах и информационных 
технологиях, используемых в библиотеке и провести мастер-
классы по информационному поиску. 
 V. Сотрудники библиотеки. 
 Обращая внимание на роль библиотеки в формировании 
информационной грамотности читателей, следует отметить, что 
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многое зависит от уровня развития самой библиотеки, качества её 
технологических процессов. В библиотеке действует 
дифференцированная система повышения квалификации 
персонала, одним из направлений которой является 
усовершенствование знаний в области педагогики, психологии, 
информационных технологий и других специальных знаний у 
библиотекарей, взявших на себя ответственность по 
формированию информационной культуры пользователей. 
 В наших планах: 

- участие сотрудников библиотеки в  республиканских 
мероприятиях по повышению квалификации; 

- дальнейшая работа со студенческими научными кружками; 
- организация и проведение индивидуальных мастер-классов 

по работе с электронными ресурсами для профессорско-
преподавательского состава. 
 Фундамент квалификации врача закладывается в период его 
обучения в медицинском вузе, но устаревание информации 
происходит настолько быстро, что требуется постоянная 
актуализация знаний, которая возможна только в процессе 
непрерывного образования практикующего врача. 
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Аннотация – В статье представлен опыт работы Научной 

библиотеки ДОННУЭТ с платформой ВКР-ВУЗ. Рассмотрен механизм 

использования платформы для проверки и размещения текстов выпускных 

квалификационных работ обучающихся по основным образовательным 

программам. 

Ключевые слова: платформа ВКР-ВУЗ, выпускные квалификационные 

работы, образовательные программы.  

 
Платформа ВКР-ВУЗ разработана кампанией «Ай Пи Эр 

Медиа» с целью проверки на заимствования и системного 
хранения выпускных квалификационных и других работ 
обучающихся. Также предполагает создание единой базы 
электронного портфолио образовательной организации.  

На сегодняшний день к платформе подключены более 200 
высших учебных заведений Российской Федерации, загружено и 
проверено на плагиат более 100 тыс. выпускных 
квалификационных работ (далее ВКР).  
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Платформа ВКР-ВУЗ – это программный модульный 
комплекс, включающий: 

• модуль систематизации, размещения и хранения ВКР; 
• модуль проверки работ на предмет заимствований и 

цитирований; 
• модуль учета и отчетности по ВКР; 
• банк электронных портфолио достижений. 
Каждый модуль системы работает самостоятельно, в 

автономном режиме, что позволяет обеспечить высокую скорость 
работы как системы в целом, так и отдельных модулей. 

I. Модуль систематизации, размещения и хранения 
выпускных квалификационных работ. 

Безопасность и удобство модуля системы хранения работ на 
платформе ВКР-ВУЗ обеспечиваются следующими факторами: 

- работы хранятся на серверах ООО «Ай Пи Эр Медиа» 
или организации предоставляется самостоятельный сервер; 

- предусмотрена настройка и управление структурой 
организации, копирование структуры организации на следующий 
учебный год; 

- разработан интерфейс системы хранения и доступом для 
разных категорий пользователей; 

- предусмотрена фильтрация и поиск работ по следующим 
параметрам: год, подразделение, обучающийся, период загрузки и 
пр.; 

- предусмотрена загрузка и хранение не только работ, но и 
сопровождающих документов; 

Важным фактором является возможность выбора для 
клиента способа загрузки работ на платформу: 

- администратор системы (представитель организации) 
имеет возможность загружать документы самостоятельно или 
наделить сотрудников организации доступом к загрузке по 
подразделениям; 

- сотрудники подразделений имеют право доступа к 
работам подразделений организации; 

- обучающиеся организации имеют возможность 
наделяться правом доступа к работе в системе.  

2. Модуль проверок на заимствования.  
Отличительные особенности: 
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- Эксклюзивные технологии поиска заимствований; 
- Поиск и формирование детализированных отчетов; 
- Возможность печати отчета; 
- Неограниченное количество проверок; 
- Получение детализированного отчета и справки о 

результатах проверки на объем заимствований. 
В системе внедрены и эффективно применяются 

специально разработанные методы поиска заимствований в 
текстовых документах  с учетом морфологии и 
фрагментирования. Это означает, что все разбираемые 
предложения предварительно подвергаются анализу, 
проверяются на выявление цитат и корректность их составления 
(в соответствии с установленными требованиями к 
цитированию). Проводится лингвистический разбор текста.  

Выпускные квалификационные работы проходят анализ не 
только на заимствования, но и на цитирования, что позволяет 
формировать детальный отчет и направить текст для  доработки 
обучающемуся.  

Проверка выпускных квалификационных работ на 
заимствование  проводится  в следующих базах данных: 

База открытых источников сети Интернет.  
Постоянно пополняемая база текстов, находящихся в 

открытом доступе сети Интернет: база курсовых и рефератов, 
Википедия, авторефраты, научная периодика и т. п. Эта база 
пользуется популярностью у студенческого сообщества и  
является вполне достаточной для определения степени 
оригинальности работы. 

Эксклюзивная лицензионная база учебной и научной 
литературы (книги и периодика): более 40 тыс. изданий ЭБС 
IPRbooks. Многие издания содержатся в системе на 
эксклюзивной основе, и поиск по ним не может быть 
осуществлен другими сервисами. Для пользователей ЭБС 
IPRbooks этот вид поиска особенно актуален, так как 
обучающиеся имеют доступ к полным текстам на платформе 
IPRbooks при размещении своих работ в системе ВКР-ВУЗ и 
контролируются по ЭБС. 
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Единая база работ учебного заведения.  
Индексация загружаемых в систему работ дает возможность 

проверять последующие загружаемые работы в разрезе учебного 
заведения. Эта функция настраиваемая и может не 
использоваться, если организации данный вид поиска не нужен. 

Эксклюзивная индексная база всех работ пользователей 
системы ВКР-ВУЗ. 

Все работы, загружаемые в систему, включаются в 
индексную базу с целью осуществления проверки на 
заимствования. Эта база существенно расширяет возможности 
для обнаружения заимствований и улучшения качества 
выпускных квалификационных работ. 

Все ВКР хранятся в зашифрованном специальном формате и 
доступ к ним возможен только для администраторов учебного 
заведения. 

Для организации работы с платформой ВКР-ВУЗ в 
Университете разработан локальный нормативно-правовой акт 
«Порядок проверки текстов выпускных квалификационных работ 
обучающихся на объем заимствования и размещения на 
платформе ВКР-ВУЗ и в автоматизированной информационно-
библиотечной системе Unilib», которым определен механизм 
использования платформы ВКР-ВУЗ для проверки и размещения 
текстов ВКР обучающихся по основным образовательным 
программам. 

Обязательной проверке на наличие заимствований 
подлежат выпускные квалификационные работы обучающихся 
по образовательным программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры, всех форм обучения, направлений подготовки 
(профилей, магистерских программ) и специальностей 
(специализаций). По решению кафедры с помощью платформы 
ВКР-ВУЗ могут быть проверены курсовые работы (проекты) 
обучающихся.  

Процесс проверки на объем заимствований текстов ВКР и 
размещения в автоматизированной информационно-
библиотечной системе Unilib Университета и на платформе ВКР-
ВУЗ организуется администратором системы (директор Научной 
библиотеки Университета) и осуществляется работниками 
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Научной библиотеки, ответственными за размещение и проверку 
на объем заимствований текстов ВКР. 

В течение января-февраля 2019 года на объем 
заимствований было проверено 130 работ. 

Были проверены выпускные квалификационные работы 
бакалавров 2018 года выпуска по направлениям подготовки: 
«Туризм»; «Технология продукции и организация общественного 
питания», «Гостиничное дело» в количестве 52 док.  

Также были проверены 78 работ бакалавров и магистров 
заочной формы обучения выпуска 2019 г. 

Проверка текстов ВКР осуществлялась сотрудниками 
Научной библиотеки Университета, ответственными за 
размещение и проверку ВКР после получения электронных 
версий от ответственного научно-педагогического работника 
кафедры. После проведения проверки оформлются справки о 
результатах проверки на наличие заимствований, которые 
передаются по акту приема-передачи ответственным 
сотрудникам кафедры. 

По итогам проверки на объем заимствования можно 
констатировать, что практически у всех ВКР процент 
уникального текста составляет 75-95%. Несколько работ (3) были 
возвращены на доработку т.к. не прошли критерии оценки на 
объем заимствований. 

В настоящее время все выпускные квалификационные 
работы размещены на платформе ВКР-ВУЗ и в 
автоматизированной информационно-библиотечной системе 
Unilib.   

В течение мая-июня 2019 г. согласно приказа получены 
выпускные квалификационные работы образовательного уровня 
бакалавриат и магистратура в количестве 1112 дипломов для 
проверки текста на заимствование. Из них, 333 документа – 
заочной формы обучения, 779 документов – дневной формы 
обучения. Все работы проверены в полном объеме, распечатаны 
справки. Две работы были возвращены на доработку. Процент 
уникального текста составил 80-90%. 

Все полученные документы в количестве 1112 работ 
обработаны, внесены в электронный каталог библиотеки, а также 
присоединены к платформе ВКР-ВУЗ. 
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Для пользователей Научной библиотеки Университета 
полный доступ к документам закрыт, возможно ознакомиться 
только с библиографической записью. Допуск к полному тексту 
документа возможен только с разрешения Первого проректора.  

Кампания «Ай Пи Эр Медиа» представляет различные 
варианты использования платформы ВКР-ВУЗ с учетом 
индивидуальных особенностей организации. Созданы несколько 
версий платформы, способных полностью удовлетворить запросы 
любого учреждения. При этом инновацинный продукт передается 
в собственность высшего учебного учреждения. 
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Аннотация – Современная информационная среда научной 

коммуникации требует поиска новых способов взаимодействия научных 

библиотек с научным сообществом. В статье приводится анализ 

проведенного в НБ ДОННУЭТ анкетирования «Миссия библиотеки в 

системе образовательных и научных коммуникаций». Исследование 

проводилось с целью определения роли библиотеки в научном пространстве 

университета. Проведенный опрос не только позволил выделить основные 
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приоритеты в системе научных коммуникаций, но и наметить 

перспективы дальнейшего развития библиотеки в системе научных 

коммуникаций вуза и за его пределами.  

 

Ключевые слова: научные библиотеки, информационная среда, научная 

коммуникация, информационная поддержка научных исследований, 

библиотечные сервисы, информационные ресурсы, анкетирование. 
 

 

 

Прогресс, как известно, не стоит на месте. Трансформации, 
происходящие в современном обществе, не только меняют 
формат библиотечного позиционирования и систему 
информационных ресурсов, но и ставят вопрос о границах 
пространства вузовской библиотеки, о её роли и функциях. 

Отвечая на вызовы современности, библиотеки включаются 
в широкое поле новых отношений глобального информационного 
пространства. Это требует нового взгляда на их место в системе 
научных коммуникаций. Структура научных коммуникаций 
включает следующие составляющие: 

- ученый как производитель и потребитель научной 
информации; 

- научное сотрудничество; 
- издатель; 
- информационный продукт; 
- библиотека как канал научной коммуникации; 
- коммуникационные технологии. 
В общепринятой структуре научных коммуникаций ученый 

как производит, так и использует научную информацию; научное 
сотрудничество обеспечивает структуру, которая аккумулирует 
научные интересы и помогает распространять информацию для 
эффективной передачи научных знаний; издатель является 
агентом распространения в различных формах (книги, журналы, 
научные отчеты, диссертации). Библиотека является посредником 
между ученым как потребителем и информацией, то есть 
коммуникационным каналом который обеспечивает движение 
информации во времени и пространстве. 

Однако сейчас под воздействием стремительного развития и 
интенсивного внедрения новейших информационно-
коммуникационных технологий происходит формирование 
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онлайнового пространства научных коммуникаций, в связи с чем 
модель научных коммуникаций претерпевает существенных 
изменений. К примеру в современных условиях ученый имеет 
возможность публиковать собственные научные разработки без 
посредничества издателей (размещения в различных 
репозиториях, ЭБС, создание собственных веб-страниц в сети 
Интернет и др.). 

В современных условиях научные библиотеки выделились в 
особую группу благодаря их направленности на содействие 
развитию науки и необходимости информационо-библиотечного 
обслуживания пользователей занимающихся научной 
деятельностью. 

Сегодня Научная библиотека ДОННУЭТ развивается как 
информационный центр и как одна из составляющих в системе 
научных коммуникаций университета. Это означает, что любой 
вопрос, касающийся информационного знания, требует 
активного участия и поддержки со стороны библиотеки и входит 
в состав основных ее функций. 

Для определения миссии НБ ДОННУЭТ в системе научных 
коммуникаций вуза, а так же для повышения качества и роли 
библиотеки в обмене научной информацией было проведено 
анкетирование. В исследовании приняли участие 65 
респондентов (научно-педагогический состав –  40 чел., и 
студенты магистры – 25 чел.). Преимущественное большинство 
опрошенных – 92,3 % считают, что научные коммуникации 
играют ведущую роль в становлении ученого и развития науки. 

В разработанной анкете сотрудниками отдела технической 
литературы респондентам, представлялась возможность выбрать 
несколько вариантов ответов.  

Доминирующими средствами научной коммуникации в 
своих анкетах участники определили следующие:  

- электронный каталог библиотеки, электронные 
библиотечные системы (ЭБС) на платформе НБ ДонНУЭТ - 
69,5%; 

- личные контакты с коллегами – 62,5 %; 
- рассылки научной информации – 30,6 %. 
Следовательно, наиболее актуальным является 

формирование собственных электронных ресурсов. 
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На вопрос: «что побуждает Вас к научной 
коммуникации» мнения респондентов были таковыми: 

- желание получить или повысить свой научный статус – 
74,6 % 

- желание получить научный результат – 82,6 % ; 
- желание получить научную информацию для внедрения в 

научные исследования – 62,3 %; 
- желание общаться с профессионалами, имеющими 

профильный научный интерес – 37,5 %; 
- апробация собственных научных результатов – 42,7 %. 
Таким образом, канал научных коммуникаций респонденты, 

в первую очередь, используют для повышения своего научного 
статуса и получения научной информации для внедрения в свою 
научно-исследовательскую деятельность. 

На вопрос: «ообмениваетесь ли Вы научной 
информацией с коллегами из других регионов / стран» 
преимущественное большинство опрошенных – 79,6 % ответили 
положительно. 

Наиболее значительным для нас в анкете был вопрос: 
«ккакие формы научной коммуникации в библиотеке имеют 
для Вас наибольшее значение». Из предложенных ответов 
респонденты ответили таким образом: 

- печатные документы библиотеки -32,6 %; 
- информация с сайта библиотеки – 54,5 %; 
- электронный каталог библиотеки – 49,3 %. 
На вопрос об уровне полезности деятельности библиотеки в 

сфере образования и научных коммуникаций преподаватели и 
студенты отметили на 4,2 балла по  5-ти бальной системе. 

76,4 % респондентов высоко оценили оперативность и 
своевременность предоставления библиотекой научной 
информации, при этом 23,6 % отметили, что не все и  не всегда 
могут найти в библиотеке.  

Структура и обобщение научной информации для 
ориентирования в коммуникационных каналах Научной 
библиотеки ДонНУЭТ удовлетворяет 89,6 % опрошенных, 10,4 % 
не определились с ответом. Таким образом, существующая 
система научных коммуникаций в целом удовлетворяет наших 
пользователей. Мы считаем, что таких показателей библиотека 
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достигла благодаря постоянному мониторингу структуры и 
качества предоставляемых услуг. 

На вопрос: «ппользуетесь ли Вы библиотеками, 
электронными каталогами, БД, Э-архивами других 
организаций, в своих научных исследований» 72,6 % ответили 
положительно. 

Стремительный рост научных публикаций в научных 
журналах и сборниках неминуемо приводит к невозможности 
разместить на одной площадке все опубликованные результаты 
исследований. Анализ ответов данного вопроса свидетельствует о 
том, что в своей научной деятельности респонденты используют 
библиографические указатели, БД, электронные архивы и т.д., 
созданные специалистами других библиотек. Таким образом, для 
более эффективного поиска необходимой научной информации 
специалисты в преимущественном большинстве  используют  
вторичные информационные ресурсы, т. е.  БД, 
библиографические указатели, методические разработки. Такой 
путь позволяет исследователям получать доступ сразу к разным 
тематически систематизированным источникам научной 
информации. 

Еще один вопрос анкеты касался анализа ресурсов 
предоставляемых библиотекой. Наиболее актуальными 
респонденты считают: 

- документный фонд библиотеки – 38,7 % 
- структура электронного каталога – 64,2 % 
- электронная полнотекстовая база библиотеки – 69,8 % 
- предоставление доступа к научной информации в сети 

Интернет через сайт библиотеки – 66,9 % 
- пополнение тематических БД – 48,9 %. 
Из ответов можно сделать выводы, что в современной 

модели научных коммуникаций библиотека, выполняет роль 
коммуникативного канала, главной функцией которого является 
анализ, систематизация и предоставление свободного и 
оперативного доступа к научным информационным ресурсам. 

Проводимое исследование дало возможность не только 
выделить общие тенденции в системе научных коммуникаций и 
изучить мнения пользователей относительно миссии НБ в этой 
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системе, но и выявить проблемные аспекты организации научных 
коммуникаций для дальнейшего их устранения. 

Так было выявлено, что 69,7 % респондентов отдают 
предпочтение электронной рассылке документов  как способу 
научных коммуникаций, однако электронная рассылка в нашей 
библиотеке актуальна лишь для 30,6 % опрошенных. Эти цифры 
дают основания для изучения спроса на научную информацию 
среди профессорско-преподавательского  состава и студентов 
старших курсов, и создавать более релевантные информационные 
продукты.  

В результате проведенного исследования, можно 
определить миссию Научной библиотеки в современной модели 
научных коммуникаций ДонНУЭТ. Библиотека является 
координационным центром, основной функцией которого 
является поиск, анализ, систематизация и предоставление 
открытого доступа к научной информации. Так же библиотека 
успешно закрепляет позиции производителя научной 
информации. Об этом свидетельствует количество обращений к 
информационным ресурсам, созданным нашей библиотекой.  

В завершении можно сделать следующие выводы, 
постоянная трансформация глобального информационного 
пространства выдвигает библиотеке ведущую роль в реализации 
альтернативной модели научной коммуникации. На наш взгляд, 
такая модель представляет собой взаимосвязь структурных 
элементов, которые происходят при помощи новейших 
информационных технологий. В этом контексте ведущую роль 
занимает научная библиотека, ведь учитывая возрастающий 
объем информационных ресурсов, пользователи не имеют 
возможности обрабатывать весь массив информации. Поэтому 
именно библиотека должна взять на себя миссию по поиску, 
анализу и созданию электронных информационных ресурсов, 
направленных на конкретных пользователей. 

Применение информационно-коммуникационных 
технологий облегчает процесс общения и обмена информацией 
между участниками научных коммуникаций. Приоритетной роли 
в системе научных коммуникаций библиотека может достичь 
только в тесном взаимодействии с учеными университета, изучая 
их потребности и запросы. Актуальным в условиях увеличения 
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объемов информации является создание критериев ее отбора, 
анализа и систематизации. 

Традиционно библиотека оценивалась по объёму фонда, 
числу подписных баз данных и оборудованию пространства. Но 
сегодня этого недостаточно: важны компетенции персонала на 
всех уровнях, соответствие предоставляемых услуг запросам 
пользователей, а также обеспечение доступа к необходимой 
научной информации. Без этого библиотека будет просто 
хранилищем, неэффективным в отношении реализации целей 
высшего образования. 
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опорного вуза региона. Представлены итоги проведения вебинара для 

библиотек опорных вузов. Рассмотрены результаты анализа сайтов 

библиотек опорных университетов и включённости библиотек в 

стратегические программы развития вузов. 
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 Национальный проект по созданию в Российской 
Федерации опорных университетов стартовал в 2015 г. По 
итогам первого этапа в феврале 2016 г. было отобрано 11 вузов, 
которым было присвоено звание «опорный». В 2017 г. по итогам 
второго этапа количество опорных вузов увеличилось до 33. 
 Деятельность опорного университета направлена на 
изменения в регионе: подготовка высококвалифицированных 
кадров для предприятий, реализация проектов, ориентированных 
на позитивные изменения городской и региональной среды, 
позиционирование вуза как регионального научно-
инновационного центра. Исходя из того, что миссия каждой 
вузовской библиотеки – поддержка  и сопровождение текущих и 
стратегических планов и программ университета, можно 
предположить, что библиотеки опорных вузов за прошедшие 2-3 
года включились в региональные проекты университета или 
стали разрабатывать собственные. 
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 Научная библиотека ОмГТУ, как самая крупная вузовская 
библиотека Омска, активно работает на регион с 2001 года, 
прежде всего, по созданию единой информационно-
образовательной среды и повышению квалификации 
библиотечных специалистов. Безусловно, этому способствует 
статус библиотеки как официального представителя Ассоциации 
ЭБНИТ по распространению системы автоматизации библиотек 
ИРБИС. В рамках этой деятельности библиотека поставляет 
дистрибутивы, сотрудники отдела компьютеризации проводятдо 
120 консультаций в год, организуются  стажировки 
специалистов на базе библиотеки. В активе НБ ОмГТУ 18 
обучающих семинаров, проведенных совместно с главными 
специалистами ГПНТБ РФ. В программе  семинаров  
презентации, мастер-классы, индивидуальные и групповые 
консультации. Как правило, на семинарах присутствуют  свыше 
100 специалистов и не только из Омска: непосредственное 
общение с разработчикамии «работа над ошибками» в режиме 
реального времени делает семинар востребованным в  
профессиональной среде. 
 С 2002 по 2016 гг. библиотека ОмГТУ была организатором 
библиотечной секции в рамках Международной научно-
технической конференции «Динамика систем, механизмов и 
машин», с  2005 года,  как и многие вузовские библиотеки, 
проводит серию семинаров «Зарубежные ресурсы для науки и 
образования», межвузовские поэтические фестивали и конкурсы, 
расширяя тем самым свою аудиторию. 
 В «деловом портфеле» НБ ОмГТУ работа  в рамках 
проектов и программ Министерства образования Омской 
области:  

1. Семинар-совещание «Задачи и перспективы формирования 
учебных фондов библиотек образовательных учреждений 
при переходе на профильное обучение»; 

2. Курсы для библиотечных специалистов муниципальных 
районов Омской области «Информационные технологии в 
управлении документными фондами»; 

3. Конкурс на лучшую студенческую читающую группу. 
 Таким образом, библиотека к 2016 году аккумулировала 
почти двадцатилетний опыт организации региональных 
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мероприятий и многоуровневую структуру деловых партнерских 
коммуникаций. 
 Став библиотекой опорного вуза НБ ОмГТУ стремится 
переформатировать свой подход к региональным мероприятиям. 
Не являясь формально участником университетских 
стратегических проектов, библиотека, тем не менее, определила 
для себя приоритетными мероприятия, поддерживающие 
основные направления университетских стратегических 
проектов, в том числе ориентированные на коллаборацию с  
предприятиями региона, с организациями среднего 
профессионального образования. 
 Учитывая тренды высшей школы (аспирантура – третья 
ступень высшего образования, применение электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий), 
библиотекой в 2016 году был инициирован интернет-семинар 
«Информационно-библиографическое обеспечение третьего 
уровня высшего образования». Это мероприятие состоялось в 
рамках проекта Tempus «NETCENG», в котором в формате 
онлайн-подключений приняли участие представители Vilnius 
Gediminas Technical University (Литва), Technical University of 
Berlin (Германия), Brunel University London (Великобритания). 
 С 2017 г. библиотека начала активно формировать 
собственное виртуальное пространство в области 
дистанционных образовательных технологий. Пройдя обучение 
по программе «Организация и проведение вебинаров», 
сотрудники НБ ОмГТУ уже в конце 2017 г. подготовили и 
провели первые вебинары, посвящённые информационным 
ресурсам библиотеки [1, 2]. 
 В 2018 году, активно участвуя в развитии инклюзивной 
образовательной среды вуза и региона, проектная группа 
библиотеки подготовила заявку в Фонд Михаила Прохорова 
«Библиотека, я тебя слышу». Суть проекта – подготовка и 
проведение вебинаров по информационным ресурсам  и 
эмоциональному интеллекту. Целевая аудитория – все категории 
обучающихся, в том числе с нарушением слуха, т.к. вебинары 
сопровождаются сурдопереводом [3]. Проект оказался 
резонансным: было получено много откликов от коллег, 
представителей специальных образовательных учреждений, 
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общественных организаций России. Взаимодействие библиотеки 
в рамках проекта с вузами, общественными организациями, 
специализированными учреждениями способствовало 
формированию имиджа университета как доступной 
образовательной площадки. 
 Традиционный научно-практический семинар с ГПНТБ РФ 
«Новые возможности формирования информационно-
образовательной среды региона», направленный ранее на 
повышение квалификации библиотечных специалистов, с 
2017 года расширил целевую аудиторию. Включение в 
программу семинаров дополнительных мероприятий с 
компаниями «Антиплагиат» и «Clarivate Analytics» вызвало 
большой интерес в среде научно-педагогических работников 
омских вузов. Таким образом, поиск и привлечение к 
привычным мероприятиям новых партнеров послужило 
импульсом к дальнейшему развитию классических форматов. 
 Тем не менее, необходимо отметить, что за период 
существования опорных вузов в профессиональной печати не 
появилось публикаций, освещающих опыт работы их библиотек,  
для них не было проведено ни одного специального 
мероприятия. 
 Чтобы поделиться собственным опытом, ознакомиться с 
опытом наших коллег из библиотек опорных университетов, в 
марте 2019 г. нашей библиотекой был организован и проведён 
вебинар «Матрица влияния – регион» (видеозапись доступна на 
официальном канале ОмГТУ на Youtube) [4]. Библиотека 
ОмГТУ проделала большую аналитическую работу: были 
изучены сайты библиотек опорных университетов для 
выявления информации о крупных региональных мероприятиях 
или проектах, либо участии впроектах вуза. Одновременно был 
проведён поиск и анализ стратегических программ развития 
опорных университетов, в которых, в первую очередь, 
обращалось внимание на деятельность, связанную с 
библиотеками. Выяснилось, что только на сайтах 13 библиотек 
имеется информация о региональных мероприятиях и всего 6 
библиотек прозвучали в стратегических программах 
университетовв качестве исполнителей конкретных направлений 
деятельности. 
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На вебинаре кроме библиотеки ОмГТУ выступили 
представители четырёх библиотек опорных вузов: Ульяновского 
государственного университета, Петрозаводского 
государственного университета, Сибирского государственного 
университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнёва и 
Магнитогорского государственного технического университета 
им. Г. И. Носова. 

Ими были представлены примеры мероприятий, так или 
иначе связанные с реализуемыми в университетах 
стратегическими программами и являющиеся для библиотек 
инновационными в плане организации и целевой аудитории. 
 В Ульяновске библиотека государственного университета 
активно включена в стратегический проект вуза «Детский 
инженерный центр». Библиотека является одной из площадок 
конкурса «Мой проект» для детей 5-7 лет, а также 
организатором культурно-просветительских мероприятий для 
детских садов – партнёров вуза по стратегическим проектам. 

Научная библиотека Петрозаводского государственного 
университета одним из направлений своей деятельности сделала 
работу в рамках проекта создания Межрайонных ресурсных 
центров. Проект затрагивает множество аспектов, в том числе 
профориентационную деятельность в районах Республики 
Карелия, обучающие и просветительские мероприятия для 
сотрудников районных библиотек и школ (включая мероприятия 
сприменениям дистанционных образовательных технологий: 
вебинары, видеоконференции, видеолекции), книгообмен. 

Библиотека Сибирского государственного университета 
науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва стала 
центром притяжения интеллектуально развитой молодёжи за 
счёт организации на базе библиотеки площадки регионального 
интеллект-клуба «Больше книг» – проекта Молодёжного 
парламента Государственной Думы Российской Федерации. 

Библиотека Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г. И. Носова расширяет 
аудиторию своих пользователей за счёт совместной работы с 
Объединением городских библиотек (подписано 
соответствующее соглашение). Основу взаимодействия 
составляют занятия преподавателей университета, организуемые 
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на библиотечных площадках города и сопровождаемые их 
информационной поддержкой в виде тематических выставок, 
обзоров, библиографической продукции. 

После вебинара мы получили множество различных 
отзывов, большая часть из которых – положительные. Однако 
были и критические замечания о том, что представленные 
примеры деятельности библиотек опорных вузов, направленной 
на региональное сообщество, носят культурно-просветительский 
характер.  
 Основной итог вебинара в том, что он показал срез 
сегодняшних приоритетных направлений деятельности 
библиотек опорных вузов – акции и культурно-массовые 
мероприятия. Можно предположить, что, если библиотека 
прежде не работала на регион, то она только "открывает себя" 
для регионального сообщества, в том числе через акции и 
массовые мероприятия. Этот тип мероприятий наиболее понятен 
и востребован широкой аудиторией, позволяет быстро привлечь 
к библиотеке и вузу внимание.  

Эта ситуация требует анализа: либо это социальный заказ 
регионального сообщества, которое видит библиотеки (в том 
числе и вузовские) исключительно как "третье место", либо – 
заказ университета, который определил  таким образом нишу 
для своей библиотеки.  

Тем не менее, вебинар показал, что в библиотеках опорных 
вузов есть интересные практики, прежде не свойственные 
вузовским библиотекам. Подобный новый опыт может быть 
полезен другим участникам профессионального сообщества, а 
знакомство с ним позволило бы говорить о 
мультипликативности разрабатываемых проектов и 
выдвигаемых идей. 
 В стратегических программах вузов чаще всего 
библиотекам отводится роль многофункциональных 
коммуникативных площадок, рабочих зон, коворкинг-центров и 
пр. В отдельных случаях основное направление деятельности 
библиотеки вуз видит в формировании фондов информационных 
ресурсов в соответствии со стратегическими задачами 
университета, что по факту не меняет ее родовой функции, 
которая как раз и заключается в разностороннем 
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информационном сопровождении учебного и научного 
процессов вуза. 

Директор научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Е. Н. Струков в докладе «Какая библиотека нужна 
современному университету: ожидания пользователей» называет 
концепцию создания опорных университетов в числе тех 
глобальных вызовов, которые должны инициировать 
трансформацию деятельности библиотек в соответствии со 
стратегическими задачами университетов [5]. 
 В свете всего вышесказанного назрела необходимость в 
обмене опытом и консолидации деятельности библиотек 
опорных вузов. Изучение возможностей интеграции в 
реализацию стратегических программ опорных университетов 
должно стать для библиотек опорных вузов стимулом к 
формированию собственной инновационной программы 
развития, включающей как поддержку внутриуниверситетских 
процессов, так и распространение своего влияния на 
региональное сообщество. 
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библиотечного образования, дана характеристика кафедре 
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университет» как единственной в ДНР кафедре, выпускающей бакалавров и 
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данного направления подготовки в Донецкой Народной Республике.  
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Библиотечное образование как таковое не отличается давней 

историей. Несмотря на то, что библиотекарь – это профессия 
древняя, специальных учебных заведений, которые занимались 
бы подготовкой студентов для этой деятельности, долгое время 
не существовало.  

На территории Российской империи история библиотечного 
образования начинается только в 1913 году. По словам 
Ю.Н. Столярова, «2013 год – это год векового юбилея всех форм 
непрерывного регулярного библиотечного образования как в 
современной России, так и на всей территории бывшей 
Российской империи» [2, с.7]. Исследователь утверждает это, 
ориентируясь на ряд документов, в частности, на архивные 
материалы. Он отмечает, что начальной датой для высшего 
библиотечного образования следует считать 17 апреля 1913 г., 
когда «в Университете им. А. Л. Шанявского были открыты 
первые (на постоянной основе) в истории Российской империи 
Библиотечные курсы» [2, с.7]. Эти курсы были изначально 
трехнедельными, имели два отделения «научно-популярное

1, т.е. 
                                                             

1 Курсив автора – Н.М.  
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общеобразовательное, и академическое – для вузовских 
библиотек. Окончание первого отделения было достаточным 
условием для поступления на второе» [2, с.8]. 

Дальнейшими шагами в развитии высшего библиотечного 
образования на территории России стали Высшие библиотечные 
курсы в Москве, библиотечная секция в Институте народного 
образования, открытом на основе Народного университета 
им. А.Л. Шанявского в 1918 году. Затем в 1924 году на базе 
Кабинета библиотековедения при Всероссийской публичной 
библиотеке им. В.И. Ленина был создан Институт 
библиотековедения.  

В 1930 году открылся Московский институт 
библиотековедения, где обучение уже было приближено к 
современным срокам обучения в вузе, то есть стало 
трехгодичным и четырехгодичным, а не краткосрочным. В 
течение дальнейших лет открывались факультеты культурно-
просветительской работы при крупных университетах (например, 
в Харькове, Ленинграде), а также библиотечные институты.  

На данный момент в Российской Федерации библиотекарей 
выпускают в основном университеты культуры и искусств в 
целом ряде городов (Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, 
Дагестан, Волгоград, Тамбов, Томск, Новосибирск, Краснодар, 
Белгород и т.д.). В Украине высшее библиотечное образование 
можно получить в ряде крупных городов, в числе которых Киев, 
Харьков. Также библиотекарей выпускает Луганская 
государственная академия культуры и искусств 
им. М. Матусовского (ЛНР).  

Истоки высшего библиотечного образования в Донецке 
следует искать в созданном в 1990 году Донецком открытом 
университете. Это был первый частный вуз на территории 
Украины, возникший изначально как Донецкий филиал 
Российского открытого университета. Среди направлений 
подготовки нового учебного заведения было и 
библиотековедение, лицензированное в 1993 году 
Министерством образования Украины. Как вспоминает первый 
ректор ДОУ Сергей Ветров, изначально в университете были 
созданы так называемые колледжи, которые позднее назвали 
более привычным словом факультеты, среди них был и факультет 
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библиотековедения. Подготовкой библиотекарей руководил 
Александр Яковлевич Гросов, занятия проводились в Областной 
библиотеке имени Н.К. Крупской.  

Однако позднее у ДОУ начались проблемы с 
лицензированием, вследствие которых в 1996 году этот вуз 
прекратил существование, а его преемником стал Донецкий 
институт социального образования (ДИСО), в котором 
сократилось количество направлений подготовки. На момент 
прихода автора данной статьи в ДИСО в 1999 году в нем не было 
не только факультета библиотековедения, но исчезло и само 
направление подготовки.  

Больше в Донецке не существовало высшего учебного 
заведения, занимающегося подготовкой специалистов-
библиотекарей. Это была прерогатива исключительно Донецкого 
училища культуры (сейчас Донецкий колледж культуры и 
искусств), который выпускает библиотекарей с уровнем среднего 
профессионального образования.  

В 2016 году в Донецке было создано новое учебное 
заведение высшего профессионального образования – ГОУ ВПО 
«Донецкий педагогический институт», среди направлений 
подготовки в котором появилось и направление 51.03.06 
Библиотечно-информационная деятельность. В июле 2019 года 
ДОНПИ вошел в состав Донецкого национального университета 
как Институт педагогики, а кафедра документоведения и 
библиотековедения, выпускающая специалистов в области 
библиотечно-информационной деятельности, была переведена на 
факультет дополнительного и профессионального образования 
ДонНУ.  

На данный момент кафедра ведет образовательную 
деятельность по программе ВПО по направлениям подготовки 
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 
(квалификация «Академический бакалавр») и 51.04.06 
Библиотечно-информационная деятельность (Профиль «Теория и 
методология управления библиотечно-информационной 
деятельностью») образовательного уровня магистр. Среди 
изучаемых студентами дисциплин цикла профессиональной 
подготовки: Библиотековедение, Библиотечный фонд, 
Библиотечно-информационное обслуживание, Справочно-
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поисковый аппарат библиотеки, Библиографоведение, 
Библиотечная этика, Электронные библиотеки, Сохранность 
библиотечных фондов, Методическая деятельность библиотек и 
другие.  

В 2019 году состоялся первый выпуск бакалавров, в 2021 
году планируется первый выпуск магистров. На данный момент 
контингент студентов данного направления подготовки невелик. 
При этом большая часть студентов кафедры работает по 
профилю, имея средне-специальное образование или высшее 
образование по другому направлению подготовки. Эти студенты 
обучаются на заочном отделении. Очного отделения сейчас нет, 
но оно лицензировано и ждет обучающихся.  

Нельзя не отметить, что, несмотря на относительно 
малочисленный контингент студентов, перспективы у данного 
направления подготовки есть, поскольку далеко не все 
сотрудники библиотек ДНР имеют высшее профильное 
образование. Именно на кафедре ДиБ они и могут его получить. 

Кроме того, в ближайших планах кафедры – 
лицензирование переподготовки по направлению 51.03.06 
Библиотечно-информационная деятельность и курсов повышения 
квалификации по этому же направлению. На данный момент обе 
эти услуги доступны в учебных заведениях Российской 
Федерации, однако их стоимость доступна далеко не каждому 
гражданину ДНР. Открытие переподготовки и КПК при кафедре 
документоведения и библиотековедения ГОУ ВПО «ДонНУ» 
сделает возможным как получение профильного образования для 
библиотекарей, имеющих стаж работы, но не имеющих 
необходимой подготовки, так и реализацию непрерывного 
библиотечного образования в Донецкой Народной Республике.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БИБЛИОТЕКАХ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 
Е.В. Мойсина 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 70 города Донецка» 

 

На современном этапе, когда невозможно представить жизнь 
человека без информационных технологий, к библиотекам 
предъявляются все более строгие требования, в свете чего 
возрастает актуальность проектной деятельности в библиотеках.  

Проектная деятельность в общедоступных, публичных 
библиотеках являлась предметом рассмотрения в научных статьях 
множеством авторов, например, Михеевой Н.Н., Павличенко И.А., 
Потеевой Е.А., Барановой Н.В., Шишкиной Е.Ю., Вертяковой Э.Ф. 
и многих других. Однако, на данный момент очень мало 
публикации на тему направлений проектной деятельности в 
публичной библиотеке, практически данный вопрос лишь очень 
частично отмечается в публикациях на иные темы. Именно этот 
вопрос предлагается рассмотреть в данной статье. 

Итак, целью настоящей статьи является попытка выявить 
направления (содержательное наполнение) проектной деятельность 
в публичной библиотеке и, соответственно, ее роль для публичных 
библиотек. Как мы знаем, приоритетная роль в приучении к 
чтению, в воспитании уважения к книге и знаниям отводится 
публичной библиотеке, которая имеет широкий диапазон 
различных традиционных и инновационных подходов, форм и 
приемов продвижения чтения, воспитания тяги к знаниям. Однако 
очевидным является и то, что в современном обществе человек, 
гибкий и мобильный, является наиболее восприимчивым к 
нестандартному, инновационному опыту.  

Публичная библиотека на современном этапе – это 
уникальное пространство реальных и виртуальных коммуникаций 
среди населения любого возраста и достатка, ей отводится роль в 
формировании социальных и культурных интересов личности 
любого возраста, организации доступа к информационным сетям. 
Можно сказать, что публичная библиотека является центром 
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общественной жизни определенного контингента населения, она 
неотъемлемая часть социокультурной инфраструктуры 
муниципальной территории, региона. Современные публичные 
библиотеки развиваются как многофункциональные 
интеллектуальные и культурно-просветительские центры, ими 
активно осваиваются различные информационно-
коммуникационные технологии развития дистанционных услуг для 
населения. В том числе, новейшие эффективные инновационные 
решения библиотекам помогает находить проектная деятельность. 
Можно сказать, что инновационная деятельность публичных 
библиотек является неразрывно связанной именно с проектной 
деятельностью, являющейся инструментом реализации различных 
библиотечных инноваций. Итак, на современном этапе проектная, в 
особенности  грантовая деятельность (чаще всего, когда речь идет о 
проектной деятельности, подразумевается именно оформление и 
подача проекта на получение гранта), – это важное направление 
работы публичных библиотек. В переводе с латинского языка 
термин «проект» в буквальном смысле означает «брошенный 
вперед».  

Традиционно под проектом понимался замысел, план, 
который нацелен на некоторое преобразование. 

Проект, следовательно, можно трактовать как разработку и 
осуществление ряда, комплекса мероприятий, которые ограничены 
по времени и являются направленными на достижение 
определенного результата, изменение существующей ситуации. По 
мнению Нимаевой Е.Г., проект является мысленным 
прогнозированием того, что затем будет воплощено в виде услуги, 
предмета, творческого действия. «Современный словарь по 
общественным наукам» под редакцией Данильяна О.Г. и 
Панова Н.И. дает два довольно общих определения данному 
термину:  

1) предшествующий, предварительный текст какого – либо 
документа; 2) в философии экзистенциализма (Ж.-П. Сартр) способ 
реализации человеком своей свободы: постоянное и неминуемое 
осуществление выбора, становящегося, в результате, не только 
выбором действий, но и выбором жизненной судьбы. По мнению 
Шишкина Е.Ю. и Вертякова Э.Ф., можно выделить признаки 
деятельности, которую возможно квалифицировать как проектную, 
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это такие признаки, как: – «ориентация на получение конкретного 
результата; – предварительная фиксация (описание) результата в 
виде эскиза в разной степени детализации и конкретизации; – 
относительно жесткая фиксация срока достижения результата; – 
предварительное планирование действий по достижению 
результата; – программирование – планирование во времени с 
конкретизацией результатов отдельных действий (операций), 
обеспечивающих достижения общего результата проекта; – 
выполнение действий с их одновременным мониторингом и 
коррекцией; – получение продукта проектной деятельности, его 
соотнесение с исходной ситуацией проектирования, анализ новой 
ситуации».  

Важно отметить, что проектная деятельность в достаточной 
мере отличается от такого понятия, как планирование, а именно 
тем, что выводит деятельность учреждения за обычные (то есть 
бюджетные) рамки и позволяет получать дополнительное (вне 
бюджетное) финансирование под реализацию какой-либо 
конкретной деятельности.  

Одна из наиважнейших составляющих любого из проектов – 
это анализ и изучение состава библиотечного фонда – 
следовательно, отбор литературного содержания проектов всегда 
ориентируется на целостность произведений, учитывает 
возрастные возможности и социальный опыт участников, а также 
способствует докомплектованию фонда необходимыми изданиями.  

Проектная деятельность в публичных библиотеках не только 
лишь повышает качество предоставляемых читателям услуг – при 
ее помощи библиотеки обретают свой особенный имидж и новые 
перспективы в работе.  

Именно управление проектной деятельностью, по мнению 
Потеевой Е.А. и Баранова Н.В., станет ведущим звеном в 
модернизации, которую можно представить как совокупность 
реализуемых крупных, масштабных и малых проектов, которые 
являются направленными на развитие и совершенствование 
библиотек различных ведомств, как повышение 
конкурентоспособности в глобальной информационной среде.  
Важно отметить, что проектная деятельность общедоступных 
библиотек отличается огромным разнообразием форм и тематики. 
Основные из направлений данной деятельности, естественно, 
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определяются профилем работы каждой из библиотек, ее 
расположением, потребностями и интересами ее аудитории. Так, по 
мнению Ветровой Д.А., с позиций содержательного наполнения и 
форм реализации проектная деятельность публичных библиотек 
является достаточно разнообразной. При этом, к числу 
приоритетных направлений проектирования, по мнению данного 
автора, необходимо отнести такие из них, как: – «содействие 
социальной адаптации проблемных и социально незащищенных 
групп населения; – внедрение современных информационных 
технологий и форм; – организация культурного досуга населения в 
целом и отдельных его категорий (молодые родители, пенсионеры, 
приемные и опекунские семьи, дети и подростки и т. п.); – 
восстановление и сохранение исторических и культурных 
традиций; помощь в решении вопросов обеспечения занятости 
населения; – и многое др.». Проектов по работе с отдельными 
профессиональными группами практически нет, что отмечалось и в 
аналитическом докладе по результатам мониторинга выполнения 
национальной программы развития чтения. По временному охвату 
большинство проектов – краткосрочные и среднесрочные. 
Большинство из них реализуются в течение года или двух. Итак, 
проектная деятельность на современном этапе относится к 
ведущему направлению работы публичных библиотек, так как 
способствует наиболее эффективному решению системы сложных 
социальных и профессиональных задач. Рационально 
структурированная система проектного управления, по мнению 
Павличенко И. А., позволяет сосредоточить ресурсы библиотеки на 
значимых для выбранной категории читателей направлениях. 
Проектный подход к библиотечной деятельности постепенно 
становится одним из качественных критериев работы публичной 
библиотеки, формой реализации творческих идей, проведения 
различных акций. Благодаря проектной деятельности усиливается 
роль библиотек в местном сообществе, улучшается качество услуг, 
предоставляемых читателям, библиотеки формируют 
положительный имидж, появляются новые перспективы в работе. 
Важно отметить так же и то, что виртуальное пространство и 
социальные медиа – это новые открытые площадки для реализации 
библиотечных проектов. журналистские и дизайнерские 
способности самих работников библиотек, организовывать 
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общение для пользователей, распространять уникальную 
информацию о библиотеке в информационном пространстве, 
внедрять новые услуги. Активная проектная деятельность, как 
отмечает Аксенова Г., побуждает библиотеки постоянно 
находиться в творческом поиске, развивать социальные 
партнерства, генерировать новые идеи, сотрудничать с обществом, 
для повышения положительного имиджа библиотеки, книги и 
информации в обществе.  По мнению же Деревенцовой С. И., 
проектирование позволяет достигать повышения уровня 
коммуникабельности, т. е. расширения круга конструктивного и 
целенаправленного общения, актуализированного однотипностью 
деятельности. По мнению автора настоящей работы, библиотечная 
проектная деятельность на современном этапе имеет множество 
важных направлений, через которые и раскрывается ее роль в 
деятельности публичных библиотек. Это следующие направления 
проектной деятельности (их содержательное наполнение): – 
проектная деятельность способствует привлечению внебюджетных 
средств, что, безусловно, важно, так как дает дополнительную 
финансовую поддержку для наиболее эффективного развития, 
открытия новейших перспектив, внедрения различных 
инновационных форм работы, улучшения материально-
технической базы библиотек; – проектная деятельность на 
современном этапе является одним из самых эффективных 
способов публичным библиотекам «заявить о себе», повысив тем 
самым престиж библиотеки, подчеркнув ее значимость и роль в 
местном сообществе; – в детской библиотеке проектная 
деятельность позволяет очень успешно реализовывать различные 
творческие идеи, эффективно вести досуговую деятельность; – 
проектная деятельность публичных библиотек играет огромную 
роль в формировании научной грамотности подростков и 
молодежи. – проектная деятельность публичных библиотек играет 
огромную роль в формировании правовой культуры у 
подрастающего поколения, качественная проектная деятельность 
позволит улучшить всю систему введения подростка в правовую 
культуру, сделав данный процесс наиболее эффективным и 
интересным для подростков; – проектная деятельность публичной 
библиотеки является возможностью рассказать о ее возможностях 
и услугах, сформировав тем самым привлекательный образ, так как 
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любой качественный проект сопровождается рекламой; – 
проектная деятельность дисциплинирует, сплачивает и организует 
рабочий коллектив библиотеки. При этом в сам творческий процесс 
совершенно без принуждения со стороны вовлекаются не только 
лишь сами сотрудники библиотеки, но также и читатели, а 
проектная деятельность способствует, помимо прочего, и 
личностному их развитию; – проектная деятельность публичных 
библиотек дает возможность библиотеке освоить наиболее 
перспективные направления, стать доступным центром общения 
для населения. Проектная работа библиотек позволяет им 
целенаправленно вести работу по разным направлениям во 
взаимодействии со всеми заинтересованными лицами и 
организациями – социальными партнерами. Таким образом, 
автором настоящей работы выявлена роль проектной деятельности 
публичных библиотек, которая заключена в широком круге 
возможностей для библиотек не только качественно улучшить 
свою работу, но и вывести саму библиотеку на качественно новый 
уровень.  
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Аннотация – В статье рассматривается понятие «социальный 

лифт» в контексте практики современной библиотеки и внедрение этого 

понятия в работу на примере Донецкой республиканской библиотеки для 

молодежи.  

 

Ключевые слова: библиотечное обслуживание, социальный лифт, 

работа с молодёжью, социальные библиотечные проекты. 
 

Понятие «социальный лифт» пришло к нам совсем недавно. 
В первую очередь, его можно встретить применимо к библиотекам 
для молодежи, так как именно молодежь можно отнести к той 
категории пользователей, для которой актуально саморазвитие и 
самореализация.  

Под «социальным лифтом» подразумевается возможность 
перехода из одних социальных условий в другие, из одного 
социального слоя в другой.  

Исследования социологов показывают, что молодые люди 
сегодня стремятся не к тому, чтобы получить прибыль один раз, а к 
профессиональному росту и успешной карьере. При этом, они 
готовы много работать, вкладывать в это свои силы и время. 
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Безусловно, для успешного развития необходимы 
определенные благоприятные условия: образование, активная 
деятельность, коммуникабельность, умение выделяться и донести 
свою точку зрения окружающим. 

Библиотека сегодня имеет все основные качества, 
необходимые для того, чтобы стать социальным лифтом для 
молодежи. При этом, особенность библиотеки в том, что молодой 
человек может получить не один (как, например, в образовании или 
в спортивной секции), а несколько целей одновременно.  

Какие же существуют мифы о библиотеках-социальных 
лифтах и насколько они близки к реальности рассмотрим далее. 

В первую очередь, считается, что библиотека может 
полностью удовлетворить все информационные потребности 
пользователей. Однако даже наличие электронных источников и 
доступа в Интернет не определяет объем и качество полученной 
информации. Кроме того, некоторые области развиваются так 
быстро, что издательства не успевают издавать по этим темам 
пособия, а библиотеки – их приобретать. И это при условии, что у 
библиотеки есть финансирование комплектования.  

Решить проблему самообразования можно разными путями. 
В том числе, наблюдается тенденция, когда библиотеки становятся 
местом проведения лекций и мастер-классов. Так, Донецкая 
республиканская библиотека для молодежи проводит лекции на 
самые актуальные темы: история, литературоведение, естественные 
науки, политология, образование и т.д. Только за 2019 год в стенах 
библиотеки прошло более 20 лекций:«Мой ТОП ошибок в 
продвижении Instagram» (Даниил Штефан, smm-фрилансер, 
интернет-маркетолог), «Русское идеократическое сознание как 
проблема и задача» (Анатолий Васильевич Трухан, кандидат 
философских наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, Ростовский филиал ГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия»), 
«Благотворительность как инструмент гражданского общества» 
(Анна Семененко – журналист, волонтер, студент кафедры 
журналистики ДонНУ), «Ботанят ли ботаники?!» (Андрей 
Иванович Сафонов, кандидат биологических наук, заведующий 
кафедрой ботаники и экологии ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»), «Мобильная фотография: так ли 
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важно, на что сделан кадр?» (Екатерина Папакина, фотограф, 
преподаватель Молодёжной школы журналистики (МШЖ) и клуба 
«Юнпресс»), «Живой текст» (Софии Познышева, журналист, 
блогер, фотограф), «Тень чёрной дыры: главное астрофизическое 
событие года» (Дмитрий Спиридонов, руководитель кружка 
астрономии «Звёздный мир» Республиканского Центра 
технического творчества, руководитель Клуба любителей 
астрономии в Библиотеке для молодёжи) и многие другие. 

Как мы видим, стать лектором может и профессор, и студент, 
которому есть чем поделиться. Таким образом, роль наставника 
может меняться, в зависимости от социально-бытовых условий 
(иными словами, от владения определенными навыками и 
знаниями). 

Один из главных плюсов работы библиотеки, как 
социальных лифтов состоит в том, что она, в отличии от 
образования, не имеет жесткой привязки к количеству пришедших 
на мероприятие. Новые знания берут те, кто действительно этого 
хочет. Остальные просто не придут на мастер-класс.   

Что касается самообразования, при библиотеке для 
молодежи работает клуб разговорного английского языка, который 
активно расширяется и становится все более профессиональным. 
Руководят клубом филологи. Часто приходят также и носители 
языка, открытые для общения. 

Еще одна особенность библиотеки, как социального лифта 
заключается в том, что пользователь сам ответственен за свою 
судьбу. Он самостоятельно ищет работодателя и договаривается с 
ним о сумме заработной платы. Библиотека может лишь стать 
посредником, который, например, предоставит площадку для 
Форума профессий или пригласит специалистов компаний для 
встречи с читателями. 

Бытует мнение, что библиотека не может помочь 
пользователю заработать деньги. Но ведь сегодня она позволяет 
реализовать творческие способности молодежи. Примерами этого 
могут быть фотовстречи в библиотеке для молодежи. Сюда 
относится огромный пласт работы: фотовыставки, просмотры 
фильмов и их обсуждения, творческие встречи фотографов, мастер-
классы, воркшопы, лекции, онлайн проекты, городские сушки. 
Благодаря этому направлению сотни подростков могут 
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попробовать себя в качестве фотографа, повысить свой 
профессиональный уровень, пообщаться с единомышленниками и 
найти новых клиентов. 

Еще один пример – организация клуба по декоративно-
прикладному искусству для людей с ограниченными 
возможностями «Радужная мозаика», который помимо создания 
украшений и поделок из различных материалов, активно 
занимается их сбытом. 

Еще один способ поддержки молодежи в библиотеки – 
бесплатное предоставление своих помещений. Сюда относится 
бесплатный доступ к вайфай (в отличие от коворкинга), а также 
предоставление зала для мероприятий.  

Зачастую именно библиотеки являются местом собрания 
молодежных организаций, активистов. 

Миф о том, что библиотечные работники 
узкоспециализированы тоже не верен. Ведь среди сотрудников 
встречаются социальные работники, филологи, учителя, психологи. 
Таким образом, расширяется и спектр предоставляемых услуг. 
Например, большой популярностью среди молодежи пользуются 
психологические тренинги под руководством психолога, 
позволяющие проработать отсутствие самоуверенности, замки, 
решить конфликтные ситуации. 

Способность библиотеки быстро перестраиваться позволяет 
ей оставаться востребованной и узнаваемой. Чем шире ассортимент 
ее услуг, тем дольше она будет оставаться на плаву. Библиотека 
должна заботиться о пользователях, позволять им развиваться, 
искать себя. Не только книги могут помочь нашему читателю 
расти, но и продукты, которые мы для него приготовили. Чтобы в 
конечном итоге мы получили больше успешных, амбициозных, 
талантливых и принятых обществом молодых людей. 
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Аннотация – В статье рассматривается трансформация 

информационно-библиографической деятельности библиотек, 

обусловленная внедрением информационных технологий. Раскрыты 

составляющие понятия «онлайновое справочно-библиографическое 

обслуживание» и структура обслуживания удаленных пользователей. 

Сделан вывод, что появление новых технических средств переработки 

информации и программного обеспечения изменили информационную среду и 

средства доступа к информации, сферу онлайнового (виртуального) 

обслуживания в библиотеках.  
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Стремительный процесс информатизации радикально 
повлиял на привычные библиотечные технологии: изменились 
методы сбора информации, ее визуального отображения и 
обеспечения доступа к ней, традиционные формы и методы 
библиотечного и библиографического обслуживания; 
трансформировались процессы комплектования, обработки, 
сохранности фондов. Поэтому библиотекам сейчас необходимо 
искать новые формы обслуживания, используя современные 
информационные технологии. 

Библиографическая деятельность сегодня понимается как 
область деятельности, направленная на упорядочение 
функционирующей в обществе информации специфическими 
средствами, унификацию процессов научного поиска, 
соответствующее обучение библиотечных кадров и изучение 
этого процесса. Информационно-библиографическая работа 
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строится в большей степени на формировании умений, связанных 
с поиском информации, работе с новыми компьютерными 
технологиями, а так же на освоении навыков анализа и синтеза 
полученной информации.  

Доступ к Интернету поменял не только инструментарий 
библиографа, но и методы его работы. Например, вместо 
самостоятельного разыскания сведений практикуется размещение 
особо сложных запросов в соответствующих интернет-форумах и 
списках рассылки или опрос экспертов по электронной почте. 

Как показывает практика, большинству пользователей для 
осуществления эффективного поиска по неопределенному, трудно 
формализуемому запросу необходима помощь специалиста-
библиографа. Интегрируясь в онлайновую среду, библиотеки 
получили возможность расширять контингент пользователей и 
предоставлять справочно-библиографические услуги удалённым 
пользователям библиотеки. Изменение библиотечной среды 
происходит, прежде всего, под влиянием изменения ожиданий 
пользователей, расширения документного пространства, которым 
может пользоваться библиотека, и на основе этого осуществлять 
своё информационное обеспечение. Современный пользователь 
библиотеки, в большинстве случаев является и пользователем 
Интернета, умело использует современные технологии. Ему 
необходима комфортная навигации в информационной среде, 
высокая скорость получения информации независимо от его 
местоположения. В настоящее время система обслуживания 
удалённых пользователей включает [1]:  

• информирование о библиотеке, описания фондов и 
коллекций, информацию об услугах, виртуальные выставки; 

• доступ к электронному каталогу как основному 
библиографическому ресурсу; 

• обеспечение доступа удалённых пользователей к 
электронным ресурсам собственной генерации (локальным 
библиографическим БД, библиографическим указателям и 
спискам, фактографическим данным; 

• доступ к полным текстам документов, входящим в 
электронные коллекции библиотеки; 

• электронная доставка документов; 
• перенаправление запроса в другие библиотеки. 
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Сами процессы библиографического обслуживания также 
переместились в Интернет. Из популярных форм справочно-
библиографического обслуживания (СБО) пользователей 
специалисты библиотек выделяют: виртуальное справочно-
библиографическое обслуживание – виртуальные справочные 
службы (ВСС), мобильное обслуживание, чат-обслуживание, 
удалённые семинары (вебинары) с элементами СБО. 

К основным составляющим понятия «онлайновое СБО» 
относятся [4]: 

• общение как составная часть совместной деятельности 
библиографа и пользователя; 

• поиск информации как составная часть совместной 
деятельности библиографа и пользователя; 

• среда Интернета, в которой осуществляется виртуальное 
общение библиографа и физически не представленного 
пользователя. 

Библиотеки имеют возможность развивать и 
оптимизировать свою деятельность, обращаясь к широкой 
аудитории, которая уже представлена в социальных сетях. 
Активно применяются социальные сети для организации 
профессионального общения и взаимодействия с читателями, 
создания системы информирования по определённым запросам 
через RSS-канал или с помощью специальных программ рассылки 
почтовых сообщений. А именно: 

− сигнальное оповещение о заказанных библиотекой 
изданиях; 

− размещение информации о планируемых и состоявшихся 
мероприятиях; трансляция мероприятий в интерактивном 
режиме; представление виртуальных экскурсий по библиотеке; 
обратная связь с пользователями и читателями через социальные 
сети; 

− использование онлайн-редакторов; подготовка 
электронных версий изданий библиотеки и представление их в 
электронных библиотеках, репозиториях; 

− продвижение и реклама информационных продуктов и 
услуг библиотеки, веб-технологий и инструментов веб-аналитики 
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для изучения востребованности ресурсов и услуг, определения 
целевых аудиторий пользователей. 

Как отмечает Я.Л. Шрайберг «аккаунты в социальных сетях 
и библиотечные блоги повышают интерактивность обмена 
информацией, повышают интерес к библиотеке со стороны 
существующих и потенциальных пользователей. Сегодня в 
Интернете насчитывается до 50 крупных социальных сетей; из 
них в Рунете наиболее популярны Vkontakte, Odnoklassniki, 
Moimir, Livejournal, Facebook и ряд других, а также ресурсы, 
которые  многие тоже включают в списки социальных сетей, но я 
бы их выделил отдельно – это Yotube, Wikipedia, Fotoshana, 
Twitter и др. По данным той же library.ru, сегодня в Рунете 
работает более 600 активных блогов библиотечной 
направленности» [5]. 

Виртуальные справочные службы, в последнее время стали 
неотъемлемым элементом web-сайтов библиотек. Библиотечные 
веб-сайты – это ворота в библиотеку, её визитная «карточка» в 
интернет-пространстве. Главное максимально наполнить сайт и 
знакомить пользователей не только с историей, но и с жизнью 
библиотеки сегодня, найти книжку, узнать и посетить 
специализированные мероприятия, которые проводит 
библиотека, и быть в курсе всех современных событий. Помимо 
этого с сайта можно осуществить любой библиотечный запрос и 
осуществить поиск необходимой литературы. Воспользоваться 
электронным путеводителем по интернет-ресурсам. Создаваемые 
библиотеками электронные путеводители востребованы при 
условии, если они могут ощутимо облегчить участь 
пользователей глобальной сети, освобождая их от «блуждания» 
по безграничным сетевым просторам, экономя время, делая 
поиск информации продуктивным и технологичным. 

Для многих популярных веб-сайтов созданы их «мобильные 
близнецы», которые предоставляют «мобильным» пользователям 
тот же набор продуктов и услуг, но в более упрощенном 
варианте. Перспективы развития мобильных сайтов очевидны, 
так как ресурс доступен постоянно с любого, имеющего доступ к 
Интернету, компактного устройства. 

С развитием различных классов потребительских устройств 
и появлением новых форм прикладного ПО, библиотеки стали 
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прибегать к новым формам виртуализации своих ресурсов, 
предоставляют возможности поиска информации с помощью 
облаков тегов – специальных ключевых слов, представленных на 
сайтах, архивах выполненных справок и др.  

Как отмечает Редькина Н.С., «исследователи выделяют 
следующие возможности использования облачных технологий в 
практике библиотечно-информационной деятельности: перевод 
фондов в облака, т.е. создание виртуального фонда (моделями 
обслуживания в этом случае являются: «подписная» модель 
−предоставление сетевого удалённого доступа к подписным 
электронным ресурсам; модель комплектования по запросу 
(patron-drivenacquisition, PDA) – пользователи заказывают 
издания, доступ к которым библиотеки покупают, и др.; модель 
использования открытых электронных архивов (например, 
крупнейшего бесплатного архива электронных научных статей и 
их препринтов arXiv.org); перенос автоматизированных 
библиотечно-информационных систем или отдельных их 
компонентов в сетевую информационную среду; формирование 
сводных каталогов информационных ресурсов, представленных в 
облаках; организация виртуального пространства обслуживания 
при помощи офисных онлайн-приложений (GoogleApps, Zoho, 
MicrosoftOneDrive); организация библиотечно-информационных 
услуг на базе интернет-хранилищ (например, фотохостингов и 
сервисов для создания галерей и для организации виртуальных 
выставок); использование облачных хранилищ для организации 
персональной библиографической деятельности пользователя» 
[3]. Такие сервисы предоставляют возможности облачного 
хранения полных текстов документов, что позволяет создавать 
личные библиографические БД. Таким образом, облачные 
технологии помогают формировать библиотечно-
информационные сети, которые рассматриваются в качестве 
инфраструктуры библиотечно-библиографического 
обслуживания.  

С появлением поисковых систем Интернета существенно 
изменилась роль библиотечных информационно-поисковых 
систем. Возможности поисковых систем, позволяющие регулярно 
получать сведения о новых ресурсах по заданной тематике, 
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являются фундаментом для системы удаленного 
библиографического информирования. Огромный по 
трудозатратам процесс индивидуального информационного 
обслуживания с использованием традиционных ресурсов, с 
применением цифровых технологий, превращается в 
стандартную услугу для всех желающих. Сочетание этого вида 
сервиса с умением оперативно осуществлять поиск в 
электронных каталогах и базах данных позволяет обеспечить 
персонализированную информационную поддержку фактически 
для каждого постоянного читателя. 

По утверждению Е.В. Лобузиной «основой реализации 
современных библиотечных услуг является каталогизация: 
создание библиографического описания (введение метаданных) 
всех библиотечных документов, указание шифров и мест 
хранения документов на физических носителях, URL-адресов 
Интернета и имен файлов электронных информационных 
ресурсов, обеспечение описаний систематическими индексами, 
предметными рубриками и ключевыми словами» [2]. 

Расширение ресурсной базы за счет интернет-ресурсов 
сделал доступными для библиографов и пользователей 
значительный массив ЭК различных библиотек, тематические и 
отраслевые библиографические БД. Представленные в сети 
справочные и энциклопедические издания, электронные каталоги 
библиотек, библиографические базы данных и другие полезные 
источники увеличивают объем СПА библиотеки. Увеличивается 
количество информации и документных источников за счёт 
создания электронных библиотек, электронных коллекций, 
привлечения тематических сайтов в качестве ресурсного 
обеспечения.  

Необходимость охвата в библиотечном каталоге сетевых 
информационных ресурсов и использование облачных 
технологий приводят к тому, что традиционные электронные 
каталоги заменяются новым поколением поисковых систем. 
Создаются комплексные информационно-библиографические 
сервисы: виртуальная справка, тематический интернет-навигатор, 
электронная библиотека, реферативная база данных, электронный 
каталог. Создание этих сервисов на единой платформе создает 
значительные преимущества в оптимизации усилий по 
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разработке и поддержанию соответствующих ресурсов. 
Интегрированный информационный сервис обеспечивает также 
значительные преимущества для пользователей онлайновых 
библиотечных ресурсов: по одному поисковому запросу 
пользователь получает целый пакет необходимой ему 
информации. Базы данных всех информационных сервисов 
имеют общую библиографическую основу, в том числе единый 
тематический поисковый аппарат, основанный на библиотечной 
классификации знаний [2]. 

Таким образом, сетевая информационная среда ставит 
новые задачи перед библиотеками, приводит к чрезвычайному 
усложнению и изменению библиографической деятельности и в 
тоже время, повышает уровень удовлетворенности 
пользователей, осуществляя ценностный отбор и обеспечивая 
комфортность в работе для пользователя. Библиотечные 
специалисты стремятся не только использовать новые 
информационные технологии, но и участвовать в их создании и 
управлении. 
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В век максимального использования всех достижений 

научно-технического прогресса и стремительного развития 
электронно-цифровых технологий изменилось как направление 
деятельности библиотек, так и взгляд на библиотеку в 
современном мире. 

На современном этапе под влиянием внешних социальных 
факторов происходят значительные изменения в организации 
библиотечной деятельности, направленные на сохранение 
библиотекой своих функций, а также на полноценное 
обслуживание как реального, так и удаленного (сетевого) 
пользователя [2, с.12]. 

Необходимость соответствия библиотек уровню 
современных технологий, потребностям изменившегося 
пользователя требует выхода за пределы «физического» 
пространства, формирования библиотеками фонда электронных 
документов, использования Интернет-ресурсов, 
совершенствования знаний и навыков библиотечного 
 специалиста, улучшения материально-технической 
базы. Политика библиотек на современном этапе выстраивается, 



 
 

 

130 

исходя из понимания важности их взаимодействия с сервисами и 
ресурсами Интернета. 

Проблема доступа к информации существовала всегда, но 
особенно она обострилась в эпоху развития электронных 
ресурсов. Пользователи поставлены перед проблемой: где 
искать необходимую информацию – в традиционных фондах 
библиотеки, на электронных носителях или в Интернете. На 
переходном этапе усугубляются информационные барьеры, 
мешающие получению нужной информации пользователю. 
Различные препятствия в виде недостатка времени, 
невозможности получения единственного экземпляра книги из 
фонда книгохранения или читального зала, информационная 
неграмотность пользователей при работе с 
электронными ресурсами. Эти и другие информационные 
барьеры существуют у такой категории пользователей как 
преподаватели, руководители подразделений и научные 
сотрудники [4,с.114-116]. Но именно эти пользователи 
библиотек как никто нуждаются в оперативной и своевременной 
в использовании научной и учебной информации, поэтому 
Донецкая республиканская универсальная научная библиотека 
им. Н.К. Крупской стремится удовлетворить их потребности и 
предоставить комфортную информационную среду. В связи с 
этим в 2010 году в библиотеке при отделе документов по 
гуманитарным и естественным наукам был создан читальный 
зал для научных работников. Деятельность читального зала 
обслуживания научных работников направлена на полноценное 
обеспечение ученых научной информацией и создание условий 
для их комплексного обслуживания. Библиотекари содействуют 
доведению оперативной информации по теме научных 
исследований отдельным ученым и научным организациям, что 
способствует полному удовлетворению информационных 
потребностей (чьи запросы связаны с учебой, научной работой, 
самообразованием, повышением культуры чтения). 

Основной задачей читального зала для научных работников 
является быстрое и качественное обслуживание пользователей  и 
возможность получения отдельных изданий для работы вне стен 
библиотеки. Время пользования выданных книг 
регламентируется в зависимости от вида изданий и степени их 
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востребованности в других отделах. В том случае, если в фонде 
библиотеки нет запрашиваемого произведения печати, 
используется возможность его заказа по межбиблиотечному 
абонементу в других библиотеках. 

Для использования новых информационных технологий, в 
целях организации информационной среды, необходимо 
учитывать новые и существующие информационные 
потребности пользователей. В настоящее время назрела 
необходимость стимулировать обращение пользователей к 
библиотечному сегменту Интернет-пространства. 

При желании пользователь может получать информацию 
по теме диссертационного исследования, используя доступ в 
электронную библиотеку Российской государственной 
библиотеки.  

В онлайн-режиме библиотека предоставляет доступ к 
базам: 

- Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – это 
крупнейший российский информационно-аналитический портал 
в области науки, технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 22 млн. научных 
статей и публикаций, в том числе электронные версии более 
4800 российских научно-технических журналов, из которых 
более 3800 журналов в открытом доступе; 

- Электронной библиотеке Российской государственной 
библиотеки, в которую входят:библиотека диссертаций, которая 
содержит более 900 тыс. полных текстов диссертаций и 
авторефератов; универсальное собрание, в котором 
представлены издания, вышедшие после 1830 года на русском 
языке, на языках народов Российской Федерации и иностранных 
языках по всем отраслям деятельности; старопечатные книги – 
это коллекция изданий из фондов Российской государственной 
библиотеки, вышедших до 1830 года. Она состоит 
из электронных копий книг, обладающих выдающейся 
духовной, материальной ценностью и имеющих особое 
историческое, научное и культурное значение; научная и 
учебная литература, в коллекцию включены: монографии, в том 
числе переводные, сборники научных трудов;коллекция 
рукописей, которая призвана ознакомить читателей 
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с памятниками славянской книжности, дать представление 
об основных этапах развития славянской письменной культуры; 
нотная коллекция – это собрание электронных копий 
музыкальных сочинений и имеющих особое историческое, 
культурное или научное значение; картографическая коллекция 
– собрание карт и атласов библиотеки – крупнейшее в РФ и одно 
из самых представительных в мире; 

- Электронно-библиотечной системы издательства «Лань», 
предоставляющей доступ к полнотекстовым коллекциям 
научных журналов; 

- Доступ к базам данных Федерального института 
промышленной собственности Российской Федерации (ФИПС). 
В настоящее время ФИПС является ключевым звеном системы 
обеспечения изобретательской, рационализаторской, 
инновационной деятельности России. ФИПС осуществляет свою 
деятельность на базе государственного патентного фонда и 
единой системы автоматизированных банков данных. 

Эта категория пользователей всегда была приоритетной в 
библиотеке. Донецкая республиканская универсальная научная 
библиотека им. Н.К. Крупской является головной 
(республиканской) библиотекой Республики. Как научное 
учреждение, она обладает мощным информационно-ресурсным 
потенциалом (библиотечный фонд составляет около 1 млн. 
700 тыс. экземпляров документов) и потому здесь созданы все 
возможности для обслуживания информационных потребностей 
науки и производства края [1, с.68-69]. 

Библиотечное обслуживание научных работников во всем 
мире осуществляется библиотеками разных типов и видов. 
Крупные универсальные библиотеки выделяют специальные 
научные залы для обслуживания этой категории пользователей, 
для удовлетворения информационных потребностей 
специалистов, занятых в науке. 

Библиотеки, как информационные учреждения, вносят свой 
вклад в развитие культуры, науки, производства, 
совершенствование технологических процессов. Особая роль в 
этой деятельности принадлежит научным библиотекам, что 
связано с возрастающим значением науки в обществе.  
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В нынешних условиях конкурентной борьбы за внимание 
граждан, характерной для современного информационного 
пространства, у библиотек есть возможности приобщать 
молодых ученых к использованию продуктов и услуг 
библиотечного веб-сегмента, создавая тем самым предпосылки 
для формирования комфортной и надежной информационной 
среды. 

Среди пользователей Донецкой республиканской 
универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской – 
будущее и настоящее отечественной науки. Используя 
библиотечные ресурсы, они пишут диссертации, научные 
монографии, статьи, проводят исследования, повышают свою 
профессиональную компетентность. 

Нельзя переоценить роль библиотеки в развитии общества. 
Ведь информационная поддержка имеет решающее значение в 
любой деятельности, а уж в научной работе, – тем более.  
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Аннотация – В статье представлен опыт библиотеки ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО по внедрению и использованию в обучении 

студентов-медиков электронной библиотечной системы «Консультант 

студента». Проанализирована структура ресурса, даны общие 

характеристики, описаны свойства и возможности пользователей. 

Сформулированы выводы о преимуществах, которые предоставляет ЭБС 

библиотекам высших учебных заведений. 
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образование, электронные книги, образовательные электронные ресурсы, 

библиотечный фонд. 

 

 

Наличие в вузах электронных библиотек с определёнными 
параметрами буквально за несколько лет стало не просто 
насущной необходимостью, но и одним из обязательных 
нормативных требований. Для медицинского образования с 
учётом его специфики эта тема особенно актуальна. 

У студентов медицинского вуза имеется доступ к широкому 
спектру электронных ресурсов Интернет, которые они могут 
использовать для самостоятельного обучения. Большое 
количество медицинских и образовательных изданий публикуют 
на своих сайтах и порталах книги, статьи и другую литературу, 
предлагаемую в качестве учебной. Однако студенты, не могут в 
полной мере воспользоваться ею, так как она не соответствует 
учебному плану изучаемых в вузе дисциплин. Более того, 
существует проблема ненадёжности электронных ресурсов сети, 
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в то время как наша университетская библиотека обеспечивает 
доступ только к учебной и научной on-line литературе. 

При крайне незначительном пополнении книжного фонда, 
электронные ресурсы стали основой, как для учебных целей, так 
и для научных исследований. В связи с этим, приоритетным 
направлением деятельности библиотеки является формирование 
коллекций современных электронных образовательных ресурсов, 
среди которых особое место занимают издания электронных 
библиотечных систем. 

Внедрение стандартов ФГОС ВПО 3-го поколения по 
обеспеченности учебного процесса университета повлекло за 
собой необходимость в заключение контракта с ЭБС 
«Консультант студента». 

С электронной библиотечной системой «Консультант 
студента» наша библиотека познакомилась годом ранее, когда 
получила к ней бесплатный тестовый доступ. За это время мы 
смогли проанализировать содержание сайта, структуру, 
возможности пользователей и администратора, а также сравнить 
«Консультант студента» с другими ЭБС, учитывая специфику 
медицинского университета. 

ЭБС «Консультант студента» – это многопрофильный 
образовательный ресурс, который полностью соответствует 
требованиям ФГОС ВПО 3-го поколения по комплектованию 
библиотек, в том числе электронных, в части формирования 
фондов основной и дополнительной литературой, для СО, ВО и 
аспирантуры. Общее число изданий в комплекте «Медицина. 
Здравоохранение ВПО» – 2657, которые перекрывают не менее 
90% дисциплин, изучаемых в медицинском вузе (из них книги, 
изданные за последние 5 лет – более 50% от общего количества 
документов): 

�  учебники и учебные пособия – 934; 
� руководства, атласы, курсы лекций, тестовые вопросы и 

задачи; 
� дополнительная справочная и научная литература – 525; 
� периодические издания – 367; 
� мультимедиа (видео-, аудио-, интерактивные материалы, 

обучающие программы). 
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Содержание сайта и контент библиотеки соответствует 
законодательству об авторском праве. ЭБС создается на 
основании прямых договоров с правообладателями, документы, 
размещённые в сети Интернет доступны только 
зарегистрированным подписчикам. В этой электронной 
библиотечной системе представлены ведущие федеральные 
издательства, перечень их постоянно растет. 

ЭБС предназначена для студентов, аспирантов, 
преподавателей, научных работников и практикующих врачей. 
Специально для студентов, обучающихся в медицинском 
колледже, сформирован блок литературы для среднего 
медицинского образования. 

Адаптивные технологии ЭБС «Консультант студента» 
включают: 

� версию сайта для слабовидящих, отвечающую 
требованиям существующих государственных стандартов. 
� все книги доступны к прослушиванию с помощью 
программа синтезатора речи. 
� интерфейс ресурса адаптирован под экраны всех 
гаджетов на платформе Android и IOS, а мобильное 
приложение, дублируя сервисы сайта, имеет преимущество 
– чтение загруженных документов of-line. 
� при чтении издания можно использовать 
полноэкранный режим отображения книги. Просмотр 
позволяет копировать фрагменты текста в различные 
программы, в том числе, для голосового озвучивания. 
В ЭБС Консультант студента все документы сортируется по 

дисциплинам (далее расположенным в алфавитном порядке), по 
УГС (т. е. по укрупнённым группам специальностей), а также по 
типам изданий. 

ЭБС обеспечивает учебный процесс основной и 
дополнительной учебной литературой по профессиональным 
модулям. Каждое издание полностью соответствует 
существующим требованиям к библиографическому 
оформлению, а именно: имеет библиографическое описание, 
обложку, аннотацию и интерактивное содержание; текст 
документов разбит постранично. 
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ЭБС характеризуется наличием специализированных 
сервисов и дополнительных возможностей, которые позволяют 
читателям при работе с изданиями осуществлять: 

� сортировку необходимой литературы – создание 
личной книжной коллекции; 
� осуществлять работу с текстом – конспектирование, 
масштабирование, персональные заметки, закладки и др.; 
� копирование библиографической записи для списка 
использованной литературы. 

Специально для сотрудников библиотек разработаны 
сервисы, позволяющие получать необходимую для нас 
статистическую информацию. Библиотеке доступен мониторинг 
по следующим параметрам: 

� список пользователей, читавших книги и посещавших 
сайт в диапазоне дат; 

� список зарегистрированных пользователей за всё 
время; 

� список зарегистрировавшихся пользователей в 
диапазоне дат; 

� список востребованных книг в диапазоне дат; 
� список книг с разбивкой по читателям (в диапазоне 

дат); 
� список отказов – книг, к которым читатели обращались 

но не получили доступа в диапазоне дат. 
Таким образом, за время работы с ЭБС «Консультант 

студента» мы сформулировали следующие выводы о 
преимуществах, которые предоставляет электронная 
библиотечная система: 

� соответствие нормативам по информационному 
обеспечению образовательной и научной деятельности 
в соответствии с ФГОС ВПО РФ (каждый 
обучающийся должен быть обеспечен неограниченным 
доступом из любой точки сети Интернет к ресурсам 
ЭБС на протяжении всего времени обучения); 

� соответствие контента ЭБС учебным планам 
университета; 

� увеличение книгообеспеченности учебных дисциплин; 
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� обеспечение доступа к новым учебникам и учебным 
пособиям РФ, рекомендованных для высших 
медицинских и фармацевтических вузов; 

� наличие современной поисковой системы, включая 
контекстный поиск, расширенные возможности для 
самостоятельной работы студентов (возможность 
цитирования, составления конспектов, создания 
закладок); 

� наличие встроенной социальной среды (возможность 
создания групп контактов, переписки через систему 
личных сообщений, участия в обсуждениях учебников, 
подготовки к экзаменам); 

� наличие мультимедийной составляющей (аудио-, 
видеоматериалов, анимации, тестовых заданий). Это 
особенно актуально именно для медицинского 
образования, где без иллюстративного материала и 
видеоряда невозможно обеспечить усвоение 
практических навыков на должном уровне. 

� возможность формировать списки литературы по 
различным критериям (составлять библиографические 
указатели по дисциплинам, предоставлять списки 
новых поступлений); 

� интеграция библиографических записей в электронный 
каталог, что способствует представлению всего 
многообразия ресурсов пользователю через единую 
точку доступа. 

ЭБС сегодня – это интеллектуальный тренажёр для будущей 
системы образования. Использование таких электронных 
ресурсов в обучении студентов-медиков повышает качество 
подготовки, способствует формированию навыков самоконтроля, 
самостоятельного овладения знаниями и ориентирует на их 
практическое применение в будущей профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, происходит интегрирование электронных 
ресурсов библиотеки в образовательный и научный процессы 
университета. 

Аккумулируя в библиотечном фонде печатные и 
электронные издания, создавая электронные ресурсы 
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собственной генерации, активно обеспечивая доступ к 
удаленным электронным ресурсам, библиотека ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО создает условия для 
совершенствования информационной поддержки учебного, 
научного и воспитательного процессов университета в условиях 
модернизации образования. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

КАК ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Аннотация –- В статье представлена особая роль библиотечного 

краеведения в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Описан опыт работы общедоступной библиотеки по краеведческой 

деятельности. 

Ключевые слова: библиотека, общедоступная библиотека, 

библиотечное краеведение, краеведческая деятельность, патриотическое 

воспитание, патриотизм. 

 
Подлинное краеведение - это не только краезнание, но и краелюбие.  

С.О. Шмидт 

 

Библиотека является информационным центром, 
хранилищем, организатором краеведческой деятельности 
региона. Наши библиотеки стремятся удовлетворять 
информационные потребности пользователей, содействовать 
изучению родного края, его социальному и культурному 
развитию. Именно с любви к малой родине, к ее подлинной 
истории пробиваются ростки истинного патриотизма. Огромные 
воспитательные, патриотические возможности краеведческого 
материала позволяют растить гражданина не на абстрактных 
идеалах, а на примерах из жизни родителей, соотечественников, 
на событиях из истории своего города, района, поселка. 
Очевидно, что краеведение и патриотизм – понятия 
взаимосвязанные. 

Академик Дмитрий Лихачёв, говоря о значении краеведения 
в воспитании граждан страны, писал, что чувство Родины нужно 
заботливо взращивать, прививать духовную осёдлость и «если не 
будет корней в родной местности, в родной стороне – будет 
много людей, похожих на иссушенное растение перекати-поле».  
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Родина без нас обойтись может, мы же без нее – ничто. Эту 
великую истину, на которую обращал внимание 
В.А. Сухомлинский, должен понимать и чувствовать каждый. 
Глубокое знание истории и культуры родного края укрепляет в 
нас собственное достоинство и патриотизм. 

Народ живет до тех пор, пока поддерживаются традиции, и 
существует историческая память. Мы можем с уверенностью 
сказать, что библиотеки являются центрами духовной и 
культурной жизни региона, а также главными хранителями 
краеведческих информационных ресурсов. Сегодня без 
признания библиотеки как социального института, сохраняющего 
культурную память человечества, невозможен процесс 
гармонизации личности, общества в целом. Среди приоритетных 
задач библиотечного краеведения в области патриотического 
воспитания мы видим:  

- внимательное отношение к прошлому своей страны, края;  
- сохранение преемственности между прошлым и 

настоящим;  
- оказание помощи в образовательно-воспитательном 

процессе;  
- сохранение и развитие народных традиций.  
Задача краеведческой работы библиотеки – не только 

изучать прошлое родного края, но и осмысливать перспективы 
его развития, нацеливать подрастающее поколение на активное 
участие в создании этого будущего. 

Краеведческая деятельность общедоступных библиотек 
включает: 

- выявление источников краеведческих документов и 
местных изданий своего края; 

- формирование, сохранность и использование фондов 
краеведческих и местных документов; 

- формирование, ведение и использование краеведческих 
каталогов, картотек, баз данных; 

- создание системы краеведческих библиографических 
пособий; 

- краеведческий библиотечно-библиографический сервис 
(обслуживание); 

- распространение краеведческих знаний; 
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- научно-исследовательскую и поисковую деятельность. 
Краеведческая деятельность реализуется на основе 

специализированного библиотечного фонда, представляющего 
собой «упорядоченное множество документов, связанных с краем 
по содержанию и происхождению, многоаспектно отраженных в 
справочно-поисковом аппарате библиотеки». Видовой состав 
краеведческого фонда библиотеки достаточно разнообразен и 
включает книги, брошюры, периодические и продолжающиеся 
издания, карты и атласы, плакаты и открытки, электронные 
документы, а также собственные издания. 

В целях обеспечения надежной сохранности и 
рационального использования документы выделяются в качестве 
самостоятельной части основного фонда библиотек. Этот 
подфонд (или его активно используемая часть) хранится, как 
правило, в фонде читального зала библиотеки. 

Максимально полное раскрытие состава и содержания 
краеведческих документов и местных изданий нам предоставляет 
краеведческий справочно-библиографический аппарат (СБА).  

Краеведческие каталоги и картотеки являются основными 
источниками сведений о литературе, посвященной региону, и 
служат базой всей краеведческой работы библиотек. 

Краеведческий СБА включает:  
— систему краеведческих каталогов, картотек и БД;  
— краеведческий справочно-библиографический фонд;  
— тематические подборки копий краеведческих 

публикаций.  
Задача полного отражения литературы о регионе  требует 

особых методов отбора. Сюда включаются сведения обо всех 
видах документов: книгах, листовочных изданиях, нотных, 
картографических, изоизданиях. Большое место занимают 
аналитические материалы: статьи из сборников, журналов и газет 
(особенно местных), а также фрагменты книг и статей (отдельные 
главы, разделы, страницы, содержащие краеведческий материал). 
Содержание этих документов весьма различно (история, 
экономика края, здравоохранение, культура и т.д.), но всех их 
объединяет один аспект – непосредственное отношение к 
региону.  



 
 

 

143 

При описании периодических изданий краеведческие 
материалы, имеющие научную и художественную ценность, 
рекомендуется копировать и помещать в тематические папки. 

Тематические папки с газетными вырезками (копиями) 
материалов о крае очень полезны при оказании помощи в 
углубленной краеведческой работе. Папки отражают основные 
краеведческие темы: природа и природные ресурсы, история, 
сельское хозяйство, культура, промышленность, 
здравоохранение, материалы об известных людях и т.д. В 
библиотеке ведется работа по наполнению тематических папок 
(конволют): «Донецкая Народная Республика: история, события, 
факты», «Славные имена Донбасса», «Донецк – это земля твоя и 
моя», «Экология и окружающая среда Донбасса», «Памятные 
места Донбасса», «Мы все разные, но права у нас равны», 
«Рутченковка – родина моя». 

Успех работы библиотеки с краеведческой литературой в 
значительной мере зависит от качества краеведческого СБА, 
полноты и чёткости отражения в нём сведений о документах, 
посвящённых определённому региону.  

Краеведческий СБА является основой для справочного и 
информационно-библиографического обслуживания 
пользователей; индивидуальной и массовой популяризации 
документов в целях изучения своего края: его истории, 
экономики, культуры, традиций; его настоящего и перспектив 
дальнейшего развития. 

Реализация краеведческих читательских запросов 
осуществляется посредством библиотечно-информационных 
услуг. Прежде всего, это традиционное выполнение устных и 
письменных запросов, индивидуальные и групповые 
консультации по методике поиска краеведческой информации в 
библиотеках, а также оперативное информирование читателей о 
новых поступлениях краеведческих документов. Эффективной 
услугой является издание библиотеками собственной 
краеведческой информационной продукции: библиографических 
указателей, календарей знаменательных дат, литературно-
художественных сборников. 

В распространении краеведческих знаний одно из 
центральных мест занимает организация и проведение массовых 
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мероприятий для утверждения в чувствах молодежи 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 
культурному и историческому прошлому малой родины, к 
традициям, для воспитания патриотического сознания через 
изучение истории родного города и опыта старшего поколения. 

В 2019 году наша Республика отмечала два юбилея: 5-летие 
Донецкой Народной Республике и 150-летие ее столице – городу 
Донецку. Преданность родной земле, верность гражданскому 
долгу, гордость за принадлежность великому славянскому 
народу, почитание национальных святынь и символов всегда 
считались основополагающими добродетелями в обществе. 
Поэтому так важно знать историю родного города, с чего всё 
начиналось. Этим знаменательным событиям был посвящен 
проект «Открой свой город заново!». В рамках проекта в 
библиотеке экспонировались: 

- выставка-обзор «Славься, Республика наша свободная»; 
- выставка декоративно-прикладного искусства «Таланты 

земли Донецкой» 
https://vk.com/id347937944?w=wall347937944_684%2Fall; 
- виртуальная выставка «В моем сердце – Донбасс» 
https://www.calameo.com/books/003484598410b5bd91bd0; 
- литературный гид «Посвящаю, мой город, тебе» 

https://www.flipsnack.com/7FCB79F6AED/--fcmsofiko.html 
Для учащихся 7-8 классов школы проводились мероприятия: 

- день библиографии «От краеведения к краезнанию» 
- поэтический час «Донбасс никто не ставил на колени…» 
- час краеведения «Мой Донецк, моя жизнь, мое сердце». 
Возрождение библиотечного краеведения активизировало и 

издательскую деятельность библиотек. Библиотеки создают 
первичную информацию в виде отдельных буклетов, листовок о 
крае, газет и альманахов, участвует в создании системы 
краеведческих библиографических пособий региона, издавая 
преимущественно рекомендательные указатели. 

В рамках проекта «Герои среди нас» библиотеки издали 
серию буклетов «Судьба и война» о героях нашей войны, о 
ребятах, которые погибли, защищая нашу Республику. 

Работа по патриотическому воспитанию в библиотеке не 
ограничивается проведением мероприятий – она ведется 
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систематически, продуманно и целенаправленно. Дмитрий 
Сергеевич Лихачёв сказал: «К патриотизму нельзя только 
призывать, его нужно заботливо воспитывать». 
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Библиотека ФГБОУ ВО "КубГТУ" – это универсальный фонд 
учебной и научной литературы по различным отраслям знаний на 
бумажных носителях, и одновременно база данных, где бурные 
информационные потоки трансформируются в знание, которое 
используется для успешной профессиональной деятельности. На 
основе проводимого мониторинга по использованию 
электронных ресурсов (ЭР) из фонда библиотеки, электронной 
библиотечной системы (ЭБС) делаем вывод о увеличении их 
доли в общей книговыдаче. 

ЭБС университета – ресурс, который обеспечивает 
образовательный процесс, является неотъемлемой 
информационной составляющей при прохождении аккредитации, 
сервис для реального использования в образовании и науке, 
платформа для самообразования и выработки образовательной 
парадигмы. Созданная в университете электронная 
информационная образовательная среда (ЭИОС), предполагает 
максимальное использование данного вида информационного 
обеспечения с акцентом на оптимальное удобство для 
пользователей всех категорий.  

Электронная библиотека университета начала 
формироваться с конца 90-ых гг. XX в. с поступлением учебных 
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и справочных изданий на машиночитаемых носителях, с 
установкой программного обеспечения АИБС "МАРК-SQL". 

В ноябре 2010 г. в соответствии с заключенным 
государственным контрактом с ЗАО "СофтЛайн Трейд" в 
библиотеке было обновлено программное обеспечение. В июне 
2012 г. заключен договор с ООО "Научно-производственное 
объединение "ИНФОРМ-СИСТЕМА" на информационно-
вычислительные услуги – абонентское обслуживание средств 
автоматизации на программное обеспечение АИБС "МАРК-SQL" 
Internet. 

На 30.10.2019 г. электронный каталог включает – 
255573 записей.  

В модуль «Каталогизация» внесено – 21748 записей, в т.ч. 
осуществлена аналитическая роспись: «Основная SQL» – 5029 
названий, статей из периодических изданий – 11419 названий, 
«Трудов ученых КубГТУ» – 2777 названий, изданий из редкого 
фонда – 2523 названий и др. Систематически наполняется модуль 
«Книгообеспеченность» внесены записи по 3194 дисциплинам 
(по 323 дисциплинам учебных планов специалитета, по 2020 
дисциплинам учебных планов бакалавриата, по 851 дисциплине 
учебных планов магистратуры). Информация по 
книгообеспеченности предоставляется директорам институтов, 
заведующим кафедр для принятия корректирующих действий, 
проводятся консультации преподавателей по вопросам 
книгобеспеченности учебных дисциплин. Подготовлено более 
1500 справок о состоянии книгообеспеченности по заявкам 
кафедр. В модуль «Периодика» внесена информация о 
123 наз./3076 экз. поступивших периодических изданий. 

В 2015 г. сотрудники библиотеки разработали "Положение о 
электронной библиотеке КубГТУ" для регламентирования 
выполняемой деятельности. 

Затем, сотрудниками крупнейших библиотек страны 
официально были разработаны и введены в действие два ГОСТа 
[1, 2]. 

Библиотека КубГТУ представляет всем категориям 
пользователей доступ к 10 подписным электронным базам: 
электронной библиотеке диссертаций Российской 
государственной библиотеки, научной электронной библиотеке 
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«e-LIBRARY.RU», электронно-библиотечной системе 
«ZNANIUM.COM», научной электронно-библиотечной системе 
«e.Lanbook.com», электронной библиотеке технического вуза 
«Консультант студента», электронной библиотеке «BOOK.ru», 
электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ», справочно-
правовой системе «Консультант-плюс», Национальной 
электронной библиотеке (НЭБ РГБ), Clarivate Analitic (US) LLC  
БД Web of Science и 80 базам свободного доступа: Научной 
библиотеке открытого доступа «КиберЛенинка», 
«POLPRED.COM.ОБЗОР СМИ», Информио, Электронной 
информационной системе «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам», документам «Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам» ФГУ ФИПС, электронным ресурсам Ассоциации 
вычислительной техники, Федеральному образовательному 
порталу «Российское образование», Единой коллекции 
Цифровых Образовательных Ресурсов, Электронной библиотеке 
«Наука и техника», Мировой цифровой библиотеке, БД «Мир 
энциклопедий», электронной библиотеке «Административно-
управленческий портал», электронной библиотеке РАН, БД 
ВИНИТИ РАН, электронной версии Собрания законодательства 
РФ, электронным ресурсам издательства «Elsevier»: 
Science Direct и Sciv Verce Scopus, ЭБД издательства «Springer», 
EBSCO Publishing НП НЭИКОН «Nature» и др.  

Российские ЭБС полностью отвечают отечественному 
законодательству и потребностям вуза, потому что в основе 
заложен научно-образовательный потенциал, что позволяет 
оптимально обеспечить учебный процесс. Отечественные 
агрегаторы следят за языковой и финансовой доступностью, что 
является неоспоримым конкурентным преимуществом. 

В библиотеке КубГТУ ведется работа по оцифровке изданий 
из фонда редких книг. За 2019 г. отсканировано более 10000 
страниц.  

В целом в полнотекстовой ЭБ и БД библиотеки КубГТУ 
представлено более 100000 названий учебной, учебно-
методической, научной, художественной литературы. 

В начале учебного года составляется график регистрации 
обучающихся первых курсов всех институтов в электронных 
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читальных залах в ЭБС и в БД. В соответствии с заранее 
составленным графиком регистрации,  преподаватели приводят 
студентов в библиотеку. В электронных читальных залах 
организована работа по регистрации обучающихся первых 
курсов. Ведутся 3 журнала регистрации: для студентов, для 
преподавателей и журнал регистрации в ЭБС. В целях 
повышения эффективности использования электронных ресурсов 
в библиотеке ежеквартально осуществляется мониторинг этого 
процесса. Результаты мониторинга ежеквартально доводятся до 
сведения курирующего проректора и директоров институтов для 
принятия корректирующих действий. 

Научно-педагогические работники и обучающиеся имеют 
также доступ к контенту разработанных преподавателями 
КубГТУ электронных ресурсов, включающему 2170 
наименований, которые размещены на сервере библиотеки и в 
электронном каталоге библиотеки КубГТУ.  

Профессорско-преподавательский состав при выборе 
российских и зарубежных электронных ресурсов учитывает ряд 
основных условий: направление подготовки, соответствие 
ресурса научно-исследовательским целям, профилю 
исследований, интересам научных школ, значимая 
востребованность представленных учебных материалов, 
соответствие требованиям федеральным образовательным 
стандартам. 

Так же учитываются следующие позиции при выборе 
электронных ресурсов: ежегодный тематический план 
комплектования; учебный план; неограниченное количество 
пользователей в локальной сети университета, возможность 
доступа к ресурсу из любой точки; оригинальность отраслевого 
контента; возможность переноса библиографических записей в 
электронный каталог (ЭК), их качество, а также наличие 
конвертера для АИБС МАРК. 

Современная ЭБС характеризуется следующим: 
возможностью комфортного поиска по полному тексту 
документа, тематике, основным библиографическим данным, 
дисциплине, направлению подготовки или специальности; 
качественное библиографическое описание на сайте ЭБС и при 
переносе в ЭК библиотеки; оптимальное оформление изданий 
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(наличие титульного листа, соответствие данных на странице 
электронного документа сведениями внутри него самого, 
предоставление полного документа и мн. др.). Неотделимые 
части идеальной современной ЭБС- визуализация данных, 
сервисы, аналитика, навигация, бесшовные технологии, форматы 
аналитических отчетов, современный дизайн.  

Библиотека ФГБОУ ВО "КубГТУ", являясь информационно-
образовательным, учебно-вспомогательным и научным 
подразделением университета, готова оказать всю необходимую 
поддержку нашим пользователям в освоении новых 
инструментов для работы в цифровом информационном мире. 
Задача вовлечения и мотивации пользователей – одна из 
важнейших на данном этапе работы с ними. Сотрудники 
библиотеки нацелены на оказание всесторонней 
информационной поддержки преподавателям и студентам, 
которая наглядно представляет все преимущества работы с ЭБС. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ В ВИРТУАЛЬНУЮ  

СРЕДУ НА ПРИМЕРЕ КУК «ЦБС г. МАКЕЕВКИ»  
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Коммунальное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система г. Макеевки»  
 

Аннотация – В статье рассматривается проблема продвижения 

библиотеки в виртуальную среду на примере КУК «Централизованная 

библиотечная система г. Макеевки». Представлен опыт практического 

использования библиотеками технологии Web 2.0. 

 

Ключевые слова: библиотека, интернет, сайт, имидж 

библиотеки,Web 2.0, информация, информационные ресурсы, электронный 

каталог.  

 
В нынешнее время многие виды деятельности человечества 

не представляются без интерактивной виртуальной среды, ее 
огромных возможностей. Библиотека так же не должна 
оставаться в стороне, а идти в ногу со временем и отвечать 
современным потребностям общества. 

Интернет, как информационная среда, дает возможность не 
только получить необходимую информацию, но и предоставить 
сведения о себе. Что очень актуально для библиотек всех типов и 
видов. Поставленную задачу в первую очередь решают веб-сайты 
библиотек. Создание сайта – это продвижение информации на 
более высокий уровень, участие в формировании позитивного 
имиджа библиотеки, привлечение внимания к имеющейся 
интеллектуальной продукции и оказываемым услугам по ее 
предоставлению, обеспечение притока в библиотеку новых 
заинтересованных пользователей. 

Сегодня уже выработан ряд общих требований, которым 
должен соответствовать любой качественный веб-сайт. КУК 
«ЦБС г. Макеевки» в конце 2017 года создала сайт на бесплатном 
хостингеWebhost, благодаря тренингу, который прошел в ДРУНБ 
им. Н.К. Крупской. При создании сайта были учтены все 
требования: тщательно продумана структура, легкость 
навигации, актуальность информационных ресурсов, удобство 
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поиска для пользователей и разработано единство дизайна всех 
разделов. 

Наш веб-сайт содержит традиционный набор. Прежде всего, 
это главная страница, которая служит для приветствия 
посетителей, обеспечивает вводную информацию о сайте, 
направляет пользователя к другим его страницам. Здесь же 
содержится основная информация о ЦБС: адреса, часы работы, 
номера телефонов, правила пользования библиотекой, структура 
ЦБС, контактная информациябиблиотек-филиалов. Непременным 
элементом сайта является информация об истории ЦБС 
г. Макеевки, об услугах, новостях, различных мероприятиях для 
читателей. 

Ключевым моментом, оказывающим влияние на 
положительный имидж библиотеки и осведомленность 
потребителя о предоставляемых ею информационных продуктах 
и услугах, являются информационные ресурсы. Поэтому на 
сайтах библиотек размещают электронный каталог и базы 
данных. Мы пока такой возможностью не обладаем. В настоящее 
время в Республике доступ к электронному каталогу 
предоставляет Донецкая Республиканская универсальная научная 
библиотека им. Н.К. Крупской и некоторые вузовские 
библиотеки. 

Библиотечные веб-сайты являются своеобразной площадкой 
продвижения различных государственных программ, проектов, 
что в свою очередь помогает повысить статус библиотек, 
расширить возможности их влияния в обществе. Как правило, на 
сайтах библиотек создаются страницы, где размещается 
информация о реализации программ, анонсируются мероприятия, 
проводимые в их рамках. 

Например, на сайте ЦБС г. Макеевки анонсируются 
мероприятия в рамках Гуманитарной программы по 
воссоединению народа Донбасса, а также приуроченные «Году 
истории Донбасса» (2018), «Году русского языка» (2019). 

Собственный веб-сайт позволяет ЦБС реализовать ряд задач 
по ее продвижению в виртуальную среду и повышению 
комфортности обслуживания пользователей. Разумеется, само по 
себе создание веб-сайта еще не является гарантией его широкой 
популярности и, следовательно, эффективного применения. 
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Продуктивное использование возможностей Интернета 
невозможно без проведенной работы по продвижению сайта. Мы 
постоянно оповещаем пользователей о существовании 
сайта,предоставляемой информации и услугах. 

Сегодня КУК «ЦБС г. Макеевки» сталкивается с рядом 
проблем в силу сложившейся нестабильной ситуации, тем не 
менее, прилагаются все возможные усилия для их решения. 

Помимо сайтов, стоит обратить внимание на используемые 
библиотеками технологии Web 2.0. Этот термин, обозначающий 
второе поколение сетевых сервисов, которые позволяют 
пользователям не только путешествовать по сети, но и совместно 
работать и размещать в сети текстовую и медиа информацию. 

К технологии Web 2.0 относятся: социальные сети 
(страницы и группы библиотек в Контакте, Одноклассниках, 
Фейсбук и др.); библиотечные блоги; потоковое мультимедиа, 
например, Youtube-канал и др. 

Библиотеки КУК «ЦБС г. Макеевки» активно используют 
технологии Web 2.0. Практически у каждой библиотеки-филиала 
зарегистрированы странички и группы в социальных сетях, где 
публикуется полезная информация о библиотечной деятельности 
города. Социальные сети служат площадками для просвещения, 
мотивации чтения и продвижения услуг ЦБС. Используя 
возможности Web 2.0, библиотеки привлекают внимание 
пользователей к акциям и конкурсам, обмениваются 
профессиональным опытом. 

Для того чтобы внешний вид сообщества или страницы в 
соцстеях был привлекательным для подписчиков, мы 
придерживаемся определенных правил размещения публикаций и 
медиа файлов. Для каждой социальной сети используем 
корректные параметры картинок и объема текста для 
публикаций. Для узнаваемости библиотек ЦБС размещаем 
специально разработанные логотипы. Также придерживаемся 
общих рекомендаций для текста публикаций. Например, 
разделяем абзацы текста интервалом, для того чтобы лучше 
воспринимался текст и стараемся побудить пользователей к 
прочтению первыми предложениями, т.к. превышая количество 
знаков с пробелами, текст уходит под кат.  
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Основные возможности применения Web 2.0 в практике 
библиотек: 

• Общение с пользователями реальными и 
потенциальными. 

• Профессиональное общение и профессиональное 
развитие. 

• Методическая помощь. 
• Участие в конференциях, вебинарах, тренингах. 
• Маркетинговая деятельность (привлечение новых 

пользователейи т.д.). 
• Виртуальные выставки. 
• Путеводители и руководства (видео, аудио). 
• Информирование о новых поступлениях. 
• Публикация новостей и анонсов мероприятий. 
• Фото и видео отчёты. 
• Участие в сетевых акциях. 
Так, например, Макеевская ЦГБ им. М. Горького в 

2018 году приняла участие в Международной сетевой акции 
«Максим Горький 150», во II Межрегиональной библиотечной 
акции «Всем хорошим во мне я обязан книгам» и в вебинаре 
библиотек, носящих имя Горького, представив свой опыт работы. 
Так же мы были приглашены прослушать лекцию доцента 
филологических наук, проф. О.Е. Вороновой «Горький и Есенин» 
в режиме онлайн. Лекция проводилась на базе Рязанской 
областной универсальной научной библиотеки в рамках 
фестиваля национальной книги «Читающий мир». 

В  2018 году в рамках «Года истории Донбасса» 
библиотеками ЦБС совместно с отделом культуры была 
инициирована информационная акция «Страницы летописи 
славной», посвященная 75-ой годовщине освобождения Донбасса 
от немецко-фашистских захватчиков.  

В рамках акции еженедельно в соцсетях на официальных 
страницах администрации города Макеевки, отдела культуры и 
библиотек ЦБС публиковались обзоры книг из фондов 
публичных библиотек, посвящённые событиям Великой 
Отечественной войны. В завершении информационной акции 8 
сентября, в День освобождения Донбасса в социальных сетях и 
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на сайте ЦБС была представлена виртуальная выставка «Память 
пылающих лет».  

В 2019 году нами был запущен проект «Библиотека – 
территория творчества». В рамках этого проекта реализованы: 
видеопроект «Мудрость басни Крылова», «Читаем Пушкина», 
«Читаем Лермонтова». Записанные видеоролики пользовались 
большой популярностью. Благодаря социальным сетям 
Вконтакте и Одноклассники мы привлекли участников и обрели 
новых друзей. 

Библиотеки макеевской ЦБС в этом году приняли участие в 
сетевых акциях и конкурсах: профессиональной сетевой акции 
«Формула успеха: Библиотека + Театр», представив опыт работы 
по теме «Театр и библиотека» (г. Кунгур); в сетевом селфи-
марафоне «С Пушкиным на дружеской ноге» (г. Нижний 
Новгород); в сетевой международной акции «Мой Лермонтов» 
(г. Нефтеюганск); в VII Межрегиональной акции «День 
лермонтовской поэзии в библиотеке» (г. Пенза); в 
Межрегиональной сетевой межбиблиотечной акции 
«Лермонтовское наследие» (г. Ростов-на-Дону); в сетевой акции-
челлендж «Вкусное чтение» (г. Арзамас); в сетевом 
фотоконкурсе «Каникулы – территория чтения» 
(г. Нефтеюганск). 

Интересный и полезный проект «Правовая неотложка» 
внедрила юношеская библиотека через свою страницу Вконтакте. 
Задача проекта заключается в более широком информировании и 
консультировании своих пользователей в правовых вопросах с 
помощью социальной сети. В рамках этого проекта 
библиотечные работники, а также специалист Центрально-
Городского МВД ДНР дают ответы на интересующие 
подписчиков вопросы на странице «ВКонтакте» 
https://vk.com/id200581255, под специальным хэштегом 
#Правоваянеотложка. 

В качестве новых форм руководства чтением, сегодня 
используются новые виды электронных продуктов, создаваемые 
библиотеками в целях популяризации и продвижения книги. 
Одним из таких продуктов является буктрейлер. Это короткий 
видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной 
форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – реклама книг и 
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пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи 
визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. 
Такие ролики снимают как к современным книгам, так и к 
книгам, ставшим литературной классикой. 

Библиотечными специалистами Макеевской ЦБС уже не 
первый год создаются буктрейлеры. Видеоролики о книгах 
размещаются на собственных каналах Youtube и на страницах в 
соцсетях, что способствует их активному распространению в сети 
Интернет. 

В этом году Центральная городская библиотека 
им. М. Горького приняла участие в III открытом конкурсе 
буктрейлеров «Читай. Думай. Твори», представив буктрейлеры в 
3-х номинациях:  «Книга-юбиляр 2019», «Книги моего детства», 
«Отношение к классике». 

С недавнего времени Центральная городская библиотека 
им. М. Горького стала активно использовать сайты по созданию 
приложений в виде виртуальных викторин. Публикуя викторины, 
виртуальные выставки, буктрейлеры на своих страницах, 
библиотека создает интересный и развлекательно-
познавательный контент, что способствует повышению 
посещаемости. 

Осваивая работу с виртуальными ресурсами, библиотека как 
социальный институт становится полноправным элементом 
виртуального пространства. При этом статус библиотеки 
изменяется. Из учреждения, обеспечивающего доступ к 
документам, она превращается в учреждение, обеспечивающее 
доступ к информации во всех видах и возможность 
интерактивного общения в информационной среде. Отвечая 
современным требованиям, своевременно реагируя на изменения 
внешней среды, библиотека сможет не только сохранить, но и 
повысить свой авторитет в современном обществе, путем 
продвижения библиотеки в виртуальную среду. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что сегодня 
представление библиотеки в Интернете – не дань модному 
веянию, а целенаправленная форма работы, продиктованная 
временем. 
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Начиная с 20-х годов для высшего учебного заведения фонд 
периодических изданий был всегда важным информационным 
ресурсом, где наиболее оперативно отражаются последние новости, 
проблемы и достижения многих отраслей и сфер жизни людей. Это 
один из активно востребованных ценных сегментов фонда 
библиотеки. За годы существования высшего учебного заведения 
изменялся качественный и количественный состав периодических 
изданий, изменялась и история структурного подразделения. 

«С 1920 по 1960 год периодические издания находились в 
фонде читального зала вместе с другими документами библиотеки. 
Фонд периодических изданий этого периода насчитывал более 80 
названий отечественных и зарубежных изданий.  

В 1967 году библиотека получила помещение в новом 
учебном корпусе, были созданы новые структурные 
подразделения. Одно из подразделений – читальный зал 
общественно-политической литературы и периодики (ОПЛ и 
периодики)» [5]. В этот период особое внимание в Университете 
уделяется самостоятельной работе студентов и для работы в 
читальном зале была оформлена картотека статей периодических и 
продолжающихся изданий, которая пользовалась огромной 
популярностью у студентов.   
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Из отчетных документов библиотеки 80-х – 90-х годов: фонд  
читального зала общественно-политической литературы и 
периодики (ОПЛ и периодики) вырос до 20 тысяч экземпляров; 
количество читателей составило более 2 тысяч; книговыдача 
превысила 135 тысяч экземпляров; штат сотрудников составлял от 
3-х до 4-х человек. Это ветераны библиотечного дела – 
Зарубина Е.Н., Денисенкова В.И., Антонова В.В., Соломатина Л.Б. 

«С 1992 по 1997 год читальный зал имел название читальный 
зал гуманитарных наук и периодики (ГН и периодики). Фонд 
составляет более 25 тыс. экземпляров. Количество читателей 
возросло до 3 тысяч. 

В 1997 году читальный зал снова называется общественно-
политической литературы и периодики (ОПЛ и периодики). 

В 2003 году, в связи с новыми задачами подготовки 
специалистов ДонГУЭТ, в библиотеке был существенно расширен 
репертуар периодических изданий (около 340 названий). Это дало 
возможность реорганизовать читальный зал общественно-
политической литературы и периодики (ОПЛ и периодики) в 
читальный зал периодики (Ч/з периодики). 

Интенсивный рост компьютерных технологий в библиотеке 
дал возможность расширить ее структуру, создать новые 
подразделения, так в 2008 году читальный зал периодики (Ч/з 
периодики) был переименован в отдел периодических изданий 
(ОПИ). В библиотеке ДОННУЭТ организовывается новое 
самостоятельное подразделение. В этот период вопросы 
формирования фонда отдела находятся под контролем ректора 
Университета, Совета библиотеки. Руководство библиотеки, а 
также сотрудники отдела периодических изданий постоянно 
работают над перечнем изданий, которые необходимо было 
заказать. При заказе периодических изданий предпочтение 
отдавалось научной периодике, так фонд специальных научных 
периодических изданий отдела составлял 30% от общего фонда 
названий периодики библиотеки» [5]. 

Фонд периодических изданий формируется в соответствии 
научным направлениям Университета. Было выделено десять 
направлений научной деятельности Университета, которые 
позволили организовать учебный процесс на основе 
использования достижений науки и техники соответственно 
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требованиям научно-технического прогресса и новых 
социальных условий. Каждое приоритетное направление было 
обеспечено достаточным количеством специальных научных 
журналов. 

 
№ Приоритетные направления 

научных исследований 
Количество 

назв. 
журналов 

% от общего 
количества 
периодики 
библиотеки 

1. Экономико-организационные 
проблемы развития торговли и 
сферы услуг 

31 13,7 

2. Развитие и повышение 
эффективности предприятия, 
менеджмент и маркетинг 

47 20,8 

3. Финансовые реалии и 
инновации в бюджетно- 
налоговой сфере 

38 16,8 

4. Создание новых пищевых 
технологий и продуктов, 
внедрение эффективных 
технологий переработки и 
хранения продуктов 

29 12,8 

 
Основа формирования фонда отдела периодических 

изданий: 
● потребности пользователей; 
● профиль подготовки специалистов Университета; 
● научные направления Университета. 
Источниками формирования фонда отдела периодических 

изданий были следующие составляющие: 
● подписка периодических изданий; 
● дарственные экземпляры; 
● университетские издания. 
Ежегодно по подписке библиотека получала более 250 

названий периодических изданий. 
До 2014 года Научная библиотека ДОННУЭТ работала с 

двумя подписными издательствами – это «Блиц-Пресса» и 
«Идея». 
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Поставки  издательских компаний  

2013 год

78%

22%

Идея Блиц-Пресса

 

 
В ДОННУЭТ функционирует собственное издательское 

подразделение, которое выпускает монографии, сборники 
научных статей, методические материалы и учебные пособия, 
подготовленные преподавателями, аспирантами и студентами, а 
также издательство выпускает периодические издания: газету 
«Вісник Меркурія» и журнал «Вісник ДонНУЕТ» в трех сериях: 
экономическая, гуманитарная, техническая.  

Студенческая газета «Вісник Меркурія» выходила с февраля 
1999 года, официально была зарегистрирована и имела 
юридически заверенное свидетельство о госрегистарции 
печатного средства массовой информации. Освещала события 
ДОННУЭТ, публиковала факты о жизни студенчества 
Университета, была своеобразной исторической летописью. 
Основной принцип газеты – писать интересное об Университете.  

В 2008 году газета была награждена дипломом победителя 
конкурса «Лучшая студенческая газета». 

Особую гордость, из выпускаемых университетских изданий, 
представляли журналы «Вісник ДонНУЕТ». Все три серии 
журнала Университета были внесены ВАК Украины в перечень 
научных профессиональных изданий, в которых публиковались 
результаты диссертационных работ на получение научной степени 
доктора и кандидата экономических наук. 

По результатам работы с редакционным отделом Ulrich's 
Periodicals Directory (наибольшая в мире реферативно-
библиографическая БД) библиографическая информация об 
издании «Вісник ДонНУЕТ» размещась в директории этого 
ресурса и была представлена в цифровом информационном 
обществе.  
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Немаловажным источником формирования фонда 
периодических изданий являлись дарственные издания. Отдел 
получал периодику в дар от пользователей, высших учебных 
заведений, организаций и учреждений. За 2010-2013 год было 
получено – 140 названий периодических изданий. 

В 2013 году отдел периодических изданий (ОПИ) 
располагает уникальной коллекцией текущей периодики около 
515 названий, которая насчитывает более 42 тысяч экземпляров 
периодических изданий по разным отраслям знаний: экономика, 
торговля, маркетинг, менеджмент, право. На 90% – это 
периодические издания по профилю Университета.  

С 2014 года в библиотеках ДНР время перемен: нет 
финансирования, прекращена подписка. Все это усложнило 
процесс формирования фонда традиционной периодики НБ 
Университета.  

За последние три года в отдел поступают только издания в 
дар, так за период 2016-2019 гг. получено – 559 экземпляров, из 
них: журналов – 103, газет – 456. В 2019 году по подписке НБ 
получает всего пять названий  периодических изданий.  

Учебный процесс и научные исследования не могут быть 
успешными без оперативного и всестороннего обеспечения 
информации. На сегодня большая поддержка пользователям – это 
электронная периодика, но последние исследования отдела 
периодических изданий показали, что традиционные 
периодические издания по-прежнему пользуются спросом у 
пользователей, поэтому политика комплектования фонда 
периодических изданий НБ ДОННУЭТ в дальнейшем остается 
неизменной: формирование фонда будет осуществляться как в 
электронном, так и в печатном виде, а процентное соотношение 
электронных и печатных периодических изданий будет зависеть 
от спроса пользователей и финансовой возможности 
Университета.  
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Библиотека – учреждение, организующее сбор, хранение, 
общественное пользование произведениями печати. Первые 
публичные библиотеки появились во II тысячелетии до н.э. 
Сегодня библиотеками считаются самостоятельные учреждения, 
где собираются и хранятся фонды печатной продукции, 
производится ее специальная обработка (научная и 
реставрационная) и организуется доступ к ней специального 
контингента, называемого читателями [1].  

В обществе придается большое значение библиотекам 
высших учебных заведений. Именно библиотеки открывают дверь 
в мир информации и играют ключевую роль в обеспечении своих 
пользователей доступом к мировым информационным ресурсам. 
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Возложение на вузовские библиотеки особой задачи определяется, 
прежде всего, их вовлеченностью одновременно в две сферы 
деятельности – образование и библиотечное дело.  

Когда мы говорим об истории создания Донбасской 
юридической академии, то, следовательно, говорим и об истории 
создания нашей библиотеки. Ведь процессу обучения всегда 
сопутствовала книга, особенно если это обучение проводится по 
всем правилам.  

Любая вузовская библиотека является частью 
образовательной системы, однако каждая библиотека интересна по-
своему, благодаря отличиям, продиктованным спецификой вуза.  

Главной задачей библиотеки, как любой вузовской 
библиотеки, является содействие информационно-документному 
обеспечению учебного процесса и научно-исследовательской 
деятельности.  

Библиотекой осуществляется:  
- полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов всех форм обучения, 
аспирантов, докторантов, научных работников, профессорско-
преподавательского состава, рабочих и служащих академии в 
соответствии с информационными запросами;  

- формирование библиотечного фонда в соответствии с 
профилем вуза, образовательными программами и 
информационными потребностями читателей;  

- организация и ведение справочно-поискового аппарата: 
каталогов, картотек и баз данных;  

- воспитание библиотечно-информационной культуры, 
обучение пользователей современным методам поиска 
информации;  

- совершенствование работы библиотеки на основе внедрения 
современных технологий и компьютеризации библиотечно-
информационных процессов.  

Сегодня в вузовские библиотеки пришли новые пользователи, 
с изменившимися и усложнившимися запросами и требованиями. 
Они заставляют библиотечных работников использовать все 
возможности для обеспечения сохранности имеющихся в фондах 
печатных изданий и других документов и приобретения, в равной 
степени полноты, изданий новой тематики и направлений.  
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Фонд библиотеки академии формируется в соответствии с 
профилем подготовки специалистов всех факультетов, который 
представлен научной, учебной, учебно-методической, справочно-
библиографической литературой, официальными изданиями, 
научными и научно-популярными изданиями.  

Для повышения эффективности использования 
библиотечного фонда проводится постоянная работа с ним: 
изучается спрос читателей на предмет соответствия фонда их 
информационным потребностям и требованиям учебно-
воспитательного процесса вуза, отслеживается обращаемость 
разделов фонда, отдельных книг и, конечно же, ведется 
продуманная система раскрытия документного фонда посредством 
выставок, обзоров. Регулярно организуются открытые просмотры 
новой литературы, выставки в помощь дипломникам, выставки к 
знаменательным событиям и юбилейным датам.  

Современная вузовская библиотека существенно отличается 
от той библиотеки, которой она была еще несколько десятков лет 
назад. Изменились не только структура и функции библиотеки, но 
также и технология работы, виды информационных ресурсов и 
уровень подготовки сотрудников.  

Персонал библиотеки, считая своей приоритетной задачей 
повышение качества услуг и создание благоприятной 
гуманитарной среды для работы и отдыха читателей, развивает 
свою деятельность по следующим направлениям:  

• документное обеспечение;  
• информационное обеспечение;  
• автоматизация библиотечно-библиографических процессов;  
• внедрение новых информационных технологий;  
• инновационная деятельность;  
• создание высокой организационной культуры библиотеки;  
• создание комфортных условий для работы;  
• воспитание личности будущего специалиста.  
«Современные вузовские библиотеки можно рассматривать 

как информационную базу интеллектуального развития, 
своеобразные «ворота» доступа к ресурсам» [2].  

Важным этапом библиотеки Донбасской юридической 
академии стало создание Электронной библиотеки, в которой 
размещается учебная литература и разработанные профессорско-
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преподавательским составом академии учебно-методические 
материалы. Электронная библиотечная система ежегодно 
пополняется полнотекстовыми электронными документами, 
включающими монографии, учебники и учебные пособия авторов 
вуза, публикации из научных сборников и материалов 
конференций.  

Неограниченный доступ к полнотекстовым документам 
электронной библиотеки осуществляется по индивидуальному 
логину и паролю из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. Логин и пароль выдается в библиотеке академии. 
Электронная библиотека активно используется студентами и 
преподавателями в процессе обучения.  

На базе библиотеки академии создан Электронный читальный 
зал, помещение которого оборудовано компьютерами с выходом в 
Интернет.  

Основными функциями Электронного читального зала 
являются:  

- осуществление обслуживания пользователей посредством 
организации как локального, так и удаленного доступа к 
электронным ресурсам.  

- организация и предоставление пользователям 
автоматизированных рабочих мест для работы с учебными, 
научными и справочными электронными ресурсами, Интернет-
ресурсами.  

Электронный читальный зал пользуется устойчивым, а в 
период аттестаций и сессий – повышенным спросом у 
пользователей.  

Создание и использование качественного контента является 
одним из важных аспектов деятельности библиотеки вуза. 
Инновационные преобразования в содержании, формах и методах, 
происходящие в деятельности библиотек высших учебных 
заведениях, влияют на улучшение учебно-воспитательного 
процесса, приносят заметные социально значимые результаты [3].  

На наш взгляд, качественным сдвигом в подходе к 
обслуживанию читателей является возможность использования 
лицензионных Баз Данных. Доступ к этим цифровым собраниям 
знаменует новую эру библиотечного сервиса, когда библиотека 
перестает быть фактическим держателем источников. Возможность 



 
 

 

166 

пользования электронными версиями документов позволяет в 
немалой степени отказаться от привычных процессов 
комплектования, обработки и систематизации, не говоря уже о 
непосредственной работе с фондом. При этом информационная 
обеспеченность читателей не снижается. Сама библиотека в этом 
случае продолжает выполнять посреднические функции, 
обеспечивая бесплатный доступ читателей к документам, к 
информации.  

Библиотека академии предоставляет пользователям доступ к 
полнотекстовым изданиям электронно-библиотечных систем: 
Znanium.com, eLIBRARY.RU, Lib.ru, ЛитМир, Президентская 
библиотека им. Б.Н. Ельцина, Библиотекарь.Ру.  

Наряду с основной деятельностью, нацеленной на 
обеспечение учебного и научного процессов, библиотека ведет 
культурно-просветительскую работу среди студентов. Культурно-
просветительская работа библиотеки направлена на воспитание 
интеллектуальной, духовно-нравственной, экологической и 
эстетической культуры молодежи, формирование гражданской 
позиции, здорового образа жизни. С этой целью организуются 
выставки, встречи с известными людьми, беседы, экскурсии и т.д. 
Приоритетной задачей воспитания в современных условиях 
становится развитие у студентов качеств и способностей, 
позволяющих ему не просто адаптироваться к меняющейся жизни, 
но и позитивно влиять самому на новое социальное пространство.  
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