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Высшее образование и библиотеки вузов 
 

Резолюция  
межвузовской научно-практической конференции 

«Качество библиотечно-библиографического и информационного 
обеспечения образовательной деятельности вуза»  

(Тюмень, 19-20 мая 2009 г.)  
 

Межвузовская научно-практическая конференция «Качество 
библиотечно-библиографического и информационного обеспечения 
образовательной деятельности вуза», подготовленная Научной 
библиотекой Тюменского государственного нефтегазового университета и 
Методобъединением библиотек вузов г. Тюмени, проходила на базе 
Библиотечно-информационного центра Тюменского нефтегазового 
университета 19 - 20 мая 2009 г. 

В работе научно-практической конференции приняли участие 78 
человек из 8 библиотек вузов  г. Тюмени, НБ УГНТУ (г. Уфа), 3 библиотек 
СПО, 2 муниципальных библиотек, а также преподавателей кафедр 
Библиотечно-информационной деятельности ТГАКИ и Издательского дела 
и редактирования ТюмГУ. Заслушано 16 докладов,  представлено   5 
стендовых докладов.  

Доклады и сообщения, прозвучавшие на конференции, 
продемонстрировали усиление внимания вузовских библиотек к вопросам 
информационного и библиотечно-библиографического обеспечения 
образовательной деятельности вуза. 

Участниками  был рассмотрен широкий круг профессиональных 
вопросов: 

• Роль библиотеки в образовательном пространстве вуза. 
• Библиотечно-информационное обслуживание читателей в 

условиях внедрения современных информационных технологий. 
• Модернизация традиционных библиотечных технологий. 
• Интеграция библиотек в образовательное информационное 

пространство. 
•  Формирование информационной культуры будущих 

специалистов. 
 
Участниками конференции отмечено: 
•  библиотеки вузов сохраняют ведущие позиции информационном и 

библиотечно-библиографическом обеспечении образовательной 
деятельности вуза; 
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•  учитывая изменения в жизни социума, библиотеки высших 
учебных заведений готовы и способны реализовать все возложенные на 
них функции; 

•  формирование информационной культуры является одним из 
базовых направлений информационного и библиотечно-
библиографического обеспечения потребностей пользователей библиотек 
вузов; 

•  сочетание традиционных и электронных форм информационно-
библиографического обслуживания, в том числе ИРИ и ДОР, занимает 
важное место в обеспечении научно-исследовательской и  образовательной 
деятельности вуза; 

•  процессы библиотечно-библиографического и информационного 
обеспечения образовательной деятельности вуза координируется с общей 
политикой наполнения информационно-образовательной среды вуза; 

•  осуществляется создание электронных библиотек и 
полнотекстовых баз данных в локальных сетях, а также интеграция 
библиотечных ресурсов в информационно-образовательную среду вуза; 

•  расширение связей между вузовскими и публичными 
библиотеками г. Тюмени необходимо для взаимодействия в различных 
вопросах профессиональной деятельности; 

•  реализация Концепции развития информационно-библиотечной 
сети Тюменской области на основе современных информационно-
коммуникационных технологий позволит создать основу для 
формирования единого информационного пространства Тюменской 
области; 

•  сотрудничество библиотек вузов с различными подразделениями 
вузов (ректорат, кафедры, издательства и др.) – важнейшее условие 
обеспечения качества информационного и библиотечно-
библиографического обеспечения образовательной деятельности вуза  

• доступ к информационным ресурсам библиотек стал действенным 
инструментом развития инновационной деятельности вуза; 

• Библиотеки вузов города достигли ощутимых результатов  по 
внедрению инновационных технологий в их практическую деятельность. 

 
Межвузовская научно-практическая конференция «Качество 

библиотечно-библиографического и информационного обеспечения 
образовательной деятельности вуза» предлагает на основе проведенного 
обсуждения  рекомендовать библиотечному сообществу г. Тюмени, 
библиотекам вузов Тюмени и области: 

1. Обеспечивать компетентную информационную поддержку 
научно-исследовательского и образовательного процессов, расширяя 
формы совместной работы с учебными и научными подразделениями вуза.  
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2. Оптимизировать среду информационного обслуживания, 
повышать комфортность и эффективность использования ресурсов 
библиотек. 

3. Активно внедрять в работу библиотек вузов инновации, 
связанные как с традиционными формами  работы, так и современными  
информационными  технологиями. 

4. Повышать информационно-библиотечную культуру 
пользователей библиотек, применяя различные формы и методы обучения 
и её формирования. 

5. Изучить эффективность современных форм комплектования 
вузовских библиотек с учётом изменений в законодательной базе. 

6. Провести семинар по качеству справочно-поискового аппарата 
библиотек. 

7. Организовать занятия по методике преподавания 
информационной культуры. 
 

Роль современной вузовской библиотеки  
в качественном библиотечно-информационном обеспечении 

образовательного процесса вуза 
 

В. П. Володина, 
НБ ТюмГНГУ 

 
Одной из главных тенденций современного развития высшей школы 

России является повышение качества образования. 
Качество образования в вузе невозможно без обеспечения 

информационной поддержки учебных и научных процессов. 
Информационная поддержка напрямую зависит от состояния 
информационных ресурсов библиотеки и качества предоставляемых услуг. 

 В течение последних 10-15 лет библиотеки образовательных 
учреждений, в т. ч. и вузовские, идут по пути изменений в системе 
библиотечно-информационного обслуживания своих пользователей. Эти 
изменения связаны с автоматизацией библиотечно-библиографических 
процессов, модернизацией технологии обслуживания пользователей, 
современным подходом к комплектованию библиотечных фондов, 
совершенствованием профессионального мастерства библиотечных 
работников. 

«Современные вузовские библиотеки можно рассматривать как 
информационную базу интеллектуального развития, своеобразные 
«ворота» доступа к ресурсам» [1]. Уровень комфортности доступа к 
информации независимо от ее формата выступает важным показателем 
деятельности библиотеки и одним из условий успеха внедрения 
инновационных образовательных технологий в университете. 
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Для библиотек вузов г. Тюмени главной задачей на сегодняшний 
день является создание эффективно действующей системы обеспечения 
качества информационно-библиотечных услуг, влияющих на подготовку 
высокопрофессиональных специалистов, на качество образовательного и 
научного процессов в вуз. 

В методическом объединении вузовских библиотек города 7 
библиотек: 

 Научная библиотека  Тюменского государственного нефтегазового 
университета (ТюмГНГУ) 

 Научная библиотека Тюменского государственного архитектурно-
строительного университета (ТюмГАСУ) 

 Научная библиотека Тюменского государственного университета 
(ТГУ) 

 Научная библиотека Тюменской государственной 
сельскохозяйственной академии (ТГСХА) 

 Библиотека Тюменской государственной академии мировой 
экономики, управления и права (ТюмГАМЭУП) 

 Научная библиотека Тюменской государственной медицинской 
академии (ТГМА) Научная библиотека Тюменской государственной 
академии культуры и искусств (ТГАКИ) 

 
Показатели деятельности библиотек вузов г. Тюмени  

2000-2008 гг. 

 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Площадь 
библиотеки 

7533,3 8586,3 10801,4 10921,3 12214,8 12264,4 14641 13692,57

Посадочных 
мест в ч/з 

1135 1283 1403 1491 1558 1580 1652 1736 

Число 
компьютеров 

83 90 231 278 330 338 430 497 

Штат 
сотрудников 

198 211 220 229 246 255 295 262 

Число 
пользователе
й 

49266 53503 56235 64494 65762 89731 92581 80278 

Число 
посещений 

1 436 181 1 621 975 1 636 851 1 943 320 2 074 788 2 462 285 2 405 986 2 127 290

Фонд (экз.) 2 407 092 2 486 669 2 568 279 2 768 407 3 192 179 3 621 477 4 169 840 4 124 953
Выдано  
документов 
(экз.) 

2 946 457 3 229 693 3 293 373 4 678 301 4 708 466 5 017 466 4 863 071 4 410 125
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За эти годы увеличились площади помещений библиотек почти 
вдвое (на 6139,27 кв. м), количество посадочных мест в читальных залах на 
600, штат сотрудников на 64 штатные единицы, фонд  почти на  50 % 
(1 717 861 экз.). 

Число пользователей наших библиотек возросло на 31012 человек, 
(39 %), число посещений – на 691109 (33 %), выдача документов 
увеличилась на 1 463 668 экз. (36 %). 

Библиотечно-информационное обслуживание и его 
совершенствование  неразрывно связано с применением и развитием 
новых информационных технологий, освоение которых в вузовских 
библиотеках города началось еще в девяностые годы. 

В статистических отчетах библиотек сведения о наличии 
компьютеров в библиотеках появились только в 2001 г.  

  
В 2001 г. компьютеров в библиотеках вузов города было уже 83, к 

концу 2008 г. их количество увеличилось на 414 единиц (83 %). 
На сегодняшний день все  библиотеки имеют автоматизированные 

библиотечно-информационные системы  и используют компьютерные 
технологии  при комплектовании фондов, создании справочно-поискового 
аппарата, в обслуживании читателей, информационно-библиографическом 
обслуживании. 

Во всех библиотеках созданы электронные каталоги, в которые на 
начало 2009 г. включено  более 900 тысяч записей (914754). Во всех 
вузовских библиотеках города есть доступ к глобальной сети Интернет, в 
некоторых библиотеках создаются полнотекстовые базы данных 
информационных ресурсов вуза, имеется доступ к различным 
электронным библиотекам и базам данных научных и образовательных 
ресурсов, есть собственные веб-сайты. 

В рамках методического объединения библиотек вузов г. Тюмени 
продолжает работать межвузовское «Соглашение о сотрудничестве 
библиотек вузов города Тюмени в единой системе библиотечно-
информационного обслуживания студентов». 

Работа с новыми информационными технологиями требует 
повышения уровня квалификации библиотечных специалистов. 
Библиотеки уделяют этому огромное внимание. Сотрудники вузовских 
библиотек участвуют в научно-практических конференциях и семинарах, 
обучаются на различных курсах и тренингах. 

Сегодня современной считается та библиотека, которая имеет 
свободный оперативный доступ к максимальному объему 
информационных ресурсов для всех своих пользователей, может 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Число 
компьютеров 

 
83 

 
90 

 
231 

 
278 

 
330 

 
338 

 
430 

 
497 
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обеспечить качественную и устойчивую работу всего комплекса 
библиотечно-информационного обслуживания на основе автоматизации 
всех библиотечных процессов и внедрения информационных технологий. 

В Тюменском государственном нефтегазовом университете 
осуществляется реализация «Программы информатизации ТюмГНГУ на 
2007-2010 гг.», направленной на повышение качества информационного 
обеспечения учебно-воспитательного процесса и научных  исследований.  
Составной частью программы является создание автоматизированной 
библиотечной системы НПО/СПО/ВПО в рамках университетского 
комплекса. Цель разработанной Концепции создания единой 
автоматизированной библиотечной системы НПО/СПО/ВПО в рамках 
университетского комплекса на 2007 – 2010 гг.: повышение эффективности 
работы научной библиотеки, повышение качества информационно-
библиотечного обслуживания пользователей, гибкая политика 
комплектования библиотечного фонда с учетом динамичного развития 
университета, внедрение современных информационных технологий, 
расширение комплекса сервисных услуг читателям. 

Работа по автоматизации библиотечно-библиографических и 
информационных процессов ведется в вузе   с 1996 года.  

Сегодня библиотека Тюменского государственного нефтегазового 
университета функционирует как научная библиотека университетского 
комплекса. Она является методическим центром библиотек вузов города и 
области, координационным центром библиотек подразделений 
университетского комплекса ТюмГНГУ.  

В структуру научной библиотеки входят 14 подразделений головной 
библиотеки, расположенные в трех учебных корпусах университета, 17 
библиотек филиалов (три их них являются институтами), более 20 
кафедральных библиотек, библиотеки машиностроительного техникума, 
двух технических лицеев, семи колледжей, Институтов сервиса и 
управления, Информатики и связи, Института промышленных технологий 
и инжиниринга. Библиотеки филиалов, колледжей и лицеев находятся в 18 
городах Тюменской области. 

Научная библиотека ТюмГНГУ отнесена к первой категории. Мы 
являемся членами АРБИКОН, НЭИКОН, участниками корпоративного 
проекта «Межрегиональная аналитическая роспись статей». 

Библиотека обслуживает в течение года более 30 тыс. читателей, 
выдает более 1 300 000 экз. изданий.  

В состав информационных ресурсов библиотеки ТюмГНГУ входит 
документный фонд библиотеки на различных носителях информации, как 
традиционных, так и машиночитаемых; справочно-поисковый аппарат; 
базы данных и информационные продукты библиотеки, как созданные 
библиотекой, так и приобретенные, или заимствованные. 
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Фонд библиотеки универсален по своему содержанию, т.к. при 
формировании всегда учитывалась многоотраслевая структура вуза. На 
01.01.09 г.  совокупный фонд составляет 1 572 878 экз. В последние годы 
ежегодный прирост фонда составляет от 40 до 60 тыс. экз. 

Большое внимание уделяется комплектованию фонда не только 
традиционными, но и электронными изданиями. Сегодня в фондах 
библиотеки более 1800 изданий на электронных носителях.  

Создание электронной библиотеки началось с решения ректората о 
создании фонда электронных документов, которые собирает и хранит на 
сервере вуза библиотека. В этот фонд включаются ресурсы, созданные 
преподавателями и научными сотрудниками вуза. Доступ к этому массиву 
электронных документов возможен из корпоративной сети для всех 
подразделений университетского комплекса. На сегодняшний день в 
полнотекстовой базе данных внутривузовских изданий более 8 тыс. 
документов. Это учебники и учебные пособия, авторефераты и 
монографии, учебно-методические материалы и др. документы. 

В 2008 году были разработан  и утвержден пакет документов, 
регламентирующих создание и деятельность ЭБ ТюмГНГУ: 

 Положение об электронной библиотеке 
 Правила пользования электронными ресурсами 
 Путь электронных ресурсов в библиотеке 
 Правила приема электронных ресурсов в библиотеку 

Собственные информационные ресурсы дополняются  
приобретенными базами данных и наличием удаленного доступа к 
различным электронным библиотекам. 

Мы имеем доступ к электронной библиотеке диссертаций РГБ, 
справочно-правовой системе «Гарант», к базам данных ФИПС 
(Федерального института промышленной собственности). В 2006 году 
приобретены полнотекстовые базы данных «АИСТ» (Автоматизированная 
информационная система технолога), сетевая база данных «Технорматив», 
которая  была установлена также и в библиотеках филиалов. 

Привлечение информационных ресурсов удаленного доступа, таким 
образом, создает благоприятные предпосылки для реального 
осуществления права любого гражданина на получение образования 
высокого качества. 

Библиотека ведет централизованное комплектование всех субъектов 
университетского комплекса, а также создает единый каталог. Для этого в 
каждой библиотеке НПО/СПО/ВПО, входящей в комплекс, установлена 
автоматизированная информационно-библиотечная система «ИРБИС». 

Материально-техническая база библиотеки ТюмГНГУ соответствует 
современным требованиям, предъявляемым к информационно-
образовательным учреждениям. В августе 2003 года был открыт новый 
библиотечно–информационный центр ТюмГНГУ, оснащенный новейшими 
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компьютерами, принтерами, сканерами, плоттером, собственными 
серверами и системой автоматизации ИРБИС, в которой реализованы все 
типовые библиотечные технологии. Центр подключен к локальной сети 
университета и Интернету. 

Техническое оснащение библиотеки сегодня – это около 190 
компьютеров, из них более 80 предоставлены пользователям.  

Библиотека работает с автоматизированной информационно-
библиотечной системой «ИРБИС» с 2003 года. Сегодня «ИРБИС» в 
библиотеке состоит из 7 АРМов (Администратор, Комплектатор, 
Каталогизатор, Книговыдача, Читатель, Книгообеспеченность, 
Полнотекстовые базы данных). 

Система «ИРБИС» позволила обеспечить автоматизацию основных 
библиотечных процессов - комплектование литературы, создание 
электронного каталога, учет библиотечных фондов, подписку на 
периодические издания, автоматизированную выдачу литературы. АРМ 
«Книгообеспеченность»  дает возможность мониторинга обеспеченности 
учебных дисциплин. 

Электронный каталог, который ведется с 1996 года,  предлагает 
читателям библиотеки 8 баз данных, и насчитывает более 150 тыс. записей. 
Воспользоваться  ЭК можно не только в специализированном зале, но и в 
любом подразделении библиотеки, обслуживающем читателей, а также с 
любого компьютера из локальной сети вуза.   В 2008 году в корпоративную 
сеть вуза включены технологический,  торгово-экономический, 
нефтегазовый колледжи.   Сотрудники этих библиотек создают БД на 
фонды своих колледжей.  

С 2005 г. библиотека - участник корпоративного проекта МАРС 
“Межрегиональная аналитическая роспись статей”. 

За четыре года работы сформирована база данных из 
заимствованных записей корпорации МАРС,  содержащая полную 
аннотированную аналитическую роспись более 700 названий журналов, не 
имеющихся в библиотеке, общим объемом более 150 тыс. 
библиографических записей.  

Библиографы библиотеки для корпорации МАРС расписывают 9 
журналов.  

За счет внешних поступлений из корпоративной базы, база данных 
“Статьи” нашей библиотеки пополнилась почти на 50 %. На помощь 
читателю пришла система электронной доставки документов, которая 
действует внутри корпорации.  

Студентам и преподавателям университетского комплекса 
предоставляется полная информация о составе библиотечных фондов через 
WEB-каталог научной библиотеки. 

Преподаватели и сотрудники университета регулярно оповещаются 
библиотекой через электронную рассылку о новых поступлениях, новых 
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договорах на доступ к удаленным информационным источникам. Кроме 
того, библиотекой выпускаются ежемесячный бюллетень «Новые 
поступления»,  и обязательно все новости выкладываются на сайте 
библиотеки. Такие комплексные мероприятия дают возможность раскрыть 
фонды библиотеки, продемонстрировать возможность поиска в тех или 
иных ресурсах, дать обстоятельную консультацию. 

С 2003 года ведется ретроконверсия активной части фонда. Это 
позволило ввести автоматизированную выдачу литературы в читальных 
залах.  

Необходимым условием функционирования автоматизированной 
книговыдачи документов являются создание базы данных «Читатели», 
выдача читателям библиотеки электронных читательских билетов (ЭЧБ) и 
штрихкодирование фонда документов. Переход на автоматизированную 
выдачу литературы читателям в читальных залах позволил нам повысить 
качество библиотечного обслуживания, его оперативность, снизить 
трудозатраты. Существующая локальная сеть позволяет  иметь общую 
базу данных «Читатели» для всех обслуживающих отделов библиотеки, 
находящихся в разных корпусах университета.  

Технологические процессы библиотек учебных заведений несколько 
отличаются от подобных процессов библиотек других видов. Основной 
особенностью здесь является тесная связь с учебным процессом, его 
цикличностью (выдача учебной литературы на каждый семестр) и высокой 
интенсивностью движения контингента читателей (ежегодно из числа 
читателей исключается тысячи выпускников и такое же количество 
принимается вновь). Качественная и оперативная обработка 
информационных потоков такого объема невозможна без применения 
современных информационных технологий. 

Приведу один пример. Для выдачи билетов новым пользователям 
используется информация о студентах, введенная во время работы 
приемной комиссии и переданная в библиотеку. Библиотека заполняет 
только некоторые поля в своей базе “Читатель”. Только один процесс 
записи читателя первокурсника дает экономии сотни часов рабочего 
времени.  

В целях обеспечения качества подготовки специалистов в вузе в 2006 
г. была проведена работа по внедрению и подготовке к сертификации в 
системе менеджмента качества (СМК) по программе ИСО 9001-2001. В 
сентябре 2006 г. вуз успешно прошел сертификационный аудит на 
соответствие стандарту ИСО 9001:2001 и получил сертификат 
международного образца. Деятельность библиотеки по внедрению СМК 
была включена в поддерживающиеся процессы под названием 
«Инфраструктура. Управление информационными ресурсами 
библиотеки». В начале 2007 года библиотека прошла внутренний аудит 
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наряду с другими подразделениями вуза, в апреле 2008 года – внешний 
аудит. 

Новые технологии требуют, прежде всего, от библиотечных 
работников постоянного совершенствования своих профессиональных 
навыков.  

Раз в два года для библиотекарей филиалов, колледжей и лицеев 
университетского комплекса проводятся занятия в школе-практикуме  
«Организация работы библиотеки образовательного учреждения», 
ежегодно сотрудники библиотеки участвуют в практических семинарах 
методического объединения, в различных научно-практических 
конференциях, в библиотеке проводятся обучающие семинары по 
использованию информационных ресурсов, методике создания справочно-
поискового аппарата библиотеки и др. 

Создание современного уровня библиотечно-информационного 
обеспечения образовательной и научной деятельности вуза – одна из 
главных задач вузовской библиотеки 21  века. 

Английский ученый Роберт Оуэн как-то заметил: «Время меняется, а 
с ним меняемся и мы». Жизнь не стоит на месте, в мире меняется все. 
Наша с вами задача –  меняться вместе с миром, идти вперед и вести в 
будущее свои библиотеки. 

 
Библиографический список 

1. Еременко Т. В. Информатизация вузовских библиотек как условие 
успеха современных образовательных технологий / Т. В. Еременко // 
Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые 
формы сотрудничества: материалы 9-й междунар. конф. "Крым–2002". – 
М., 2002. – Т. 2. – C. 925–928. 
 

Взаимодействие библиотеки с  подразделениями университета 
    в   библиотечно-информационном пространстве 

 
О. А. Лазутина, Т. В. Галицина, О. А. Зенина, 

НБ ТюмГАСУ 
 

Повсеместное требование к качеству образовательного процесса в 
российских вузах и создание в них систем качества, не может обойтись без 
участия библиотек. В связи с этим, в современных условиях библиотека из 
элемента вузовской системы, принимающего посильное участие в 
деятельности вуза должна стать одной из активных составляющих этой 
системы.    

Ключевым направлением политики Тюменского государственного 
архитектурно-строительного университета в области качества является 
«создание системы многоуровневой непрерывной подготовки 
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высокообразованных, профессионально-мобильных специалистов, 
адаптированных к инновационной экономике». Добиться этого возможно 
при наличии определенных условий, в т. ч. и качественного 
информационно-библиотечного обеспечения в библиотеке университета. 
Научная библиотека ТюмГАСУ развивалась и развивается вместе с 
университетом, последовательно превращаясь в научно-информационный 
центр. Необходимостью при этом  являются партнерские отношения 
библиотеки с учебным отделом, деканатами и кафедрами, управлением 
кадров и документационного обеспечения, отделом по внеучебной и 
воспитательной работе, кураторами и др. подразделениями. 

В нашем сообщении мы бы хотели остановиться на проблемах 
взаимодействия библиотеки с учебными подразделениями университета 
при решении вопросов по следующим направлениям: 
- формирование библиотечного документного фонда; 
-информационно-библиографическое обслуживание профессорско-
преподавательского состава; 
- работа обслуживающих отделов.  

Взаимодействие библиотеки с учебными подразделениями  
университета при формировании библиотечного документного фонда 

Одной из составляющих информационно-образовательной среды 
университета является библиотечный фонд. Подписание  Россией в 2003 г.  
Болонской конвенции и последовавшие за этим изменения в образовании 
предъявляют к вузовским библиотекам определенные требования, в том 
числе к формированию библиотечного фонда.  

Являясь структурным подразделением вуза, библиотека должна 
формировать свои фонды на основе мониторинга его потребностей, 
анализе статистических данных, касающихся контингента, 
специальностей, дисциплин. При решении  этих  вопросов, жизнь, можно 
сказать, заставляет нас, налаживать связи с подразделениями 
университета, в частности с учебным отделом,  кафедрами, управлением 
кадров и документационного обеспечения. И если приказы, касающиеся 
деятельности кафедр, поступают к нам централизованно по электронной 
почте, то учебные планы, рабочие программы, сведения о контингенте 
университета и другую необходимую для формирования фонда 
информацию, приходится запрашивать. А это довольно сложно, так как, 
каждое структурное подразделение, обладающее необходимыми нам 
сведениями, несет ответственность за соблюдение известных всем 
требований ФЗ № 149 «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации» и № 152 «О защите персональных данных». В такие 
моменты, библиотекарь, осуществляющий связь с подразделениями, 
вынужден применять свое умение общаться, договариваться, убеждать и 
перестраиваться в соответствии с условиями.  
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Фонд научной библиотека ТюмГАСУ формируется в соответствии с 
регламентирующими документами Министерства образования РФ: 
«Примерным положением о формировании фонда библиотеки высшего 
учебного заведения», приказом «Об утверждении минимальных 
нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в 
части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов», а также 
внутривузовскими документами: «Положением о формировании  
библиотечного фонда», «Положением об обязательном экземпляре», 
тематико-типологическим планом комплектования и др. документами. 

Процесс формирования библиотечного фонда состоит из этапов 
исследования книжного рынка, отбора, приобретения (исключения) 
документа. 
Предпочтение при этом отдается документам по профилю университета, 
т.е. по строительству и архитектуре, но в целом библиотечный фонд вуза 
универсален, так как ежегодно открываются новые специальности 
общественного и социального назначения.  

Именно на начальном этапе формирования фонда важно 
взаимодействие библиотеки с кафедрами и факультетами. Вопросы 
практического взаимодействия кафедр и библиотеки регламентированы в 
утвержденном ректором университета «Положении об информаторе 
кафедры» (Приложение 1). В соответствии с Положением, распоряжением 
заведующего кафедрой назначается информатор кафедры, которому 
делегируются полномочия по координации работы кафедры и библиотеки 
по вопросам комплектования и использования учебной и научной 
литературы. В Положении определены обязанности и права информатора 
кафедры, а в Приложении 1 к данному Положению приведен перечень 
работы информатора в библиотеке и сроки её выполнения. 

В отделе комплектования и учета литературы информаторы и 
преподаватели знакомятся с новинками печатных вариантов прайс-листов, 
тематическими планами издательств и другими рекламными материалами 
книготорговых фирм. Так же в течение учебного года, сотрудники данного 
отдела рассылают по кафедрам электронные версии прайс-листов по 
профилю кафедры. 

После их просмотра, кафедра формирует заявку на приобретение 
отобранных изданий. Окончательное решение по приобретению изданий в 
фонд библиотеки и по их количеству принимает заведующий кафедрой, 
подписывая заявку. Форма заявки (Приложение 2) на приобретение 
литературы находится непосредственно в отделе комплектования и учета 
литературы, а также в локальной сети университета в специальной папке. 
Форма заявки включает в себя автора, название, год издания, количество 
экземпляров, курс, дисциплину и специальность. Данная форма была 
разработана нами неслучайно, так как на основе выполненных заявок 
формируется картотека книгообеспеченности учебного процесса. 
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Отдел комплектования и учета литературы ведет эту картотеку в 
карточной и электронной формах. На странице библиотеки на сайте вуза 
представлены списки обеспеченности дисциплин учебной и методической 
литературой по кафедрам. Каждый семестр сотрудники отдела 
редактируют данные списки, вносят новые записи и удаляют выбывшие 
документы. 

Определенную часть в фонде занимают учебные пособия и научные 
издания, подготовленные преподавателями университета, на 
традиционных и электронных носителях. Долгое время нам не удавалось 
решить вопрос о поступлении в фонд библиотеки обязательного 
экземпляра документа, изданного в ТюмГАСУ или под грифом «ГОУ ВПО 
ТюмГАСУ», упорядочить этот процесс, мы надеемся, позволит 
распоряжение ректора № 25 от 24.04.2009 «Об обязательном экземпляре 
документов». Согласно этому распоряжению ответственность за передачу  
документа (ов) возложена на автора (ов) и определено  необходимое 
количество экземпляров в зависимости типа издания: 
       - учебники, учебные пособия – не менее 80-90 % от тиража; 
       - методические разработки по учебным дисциплинам – 50 % от 
тиража; 
       - научные издания – 5 экземпляров, кроме того, в отдел 
комплектования и учета литературы в обязательном порядке должен быть 
передан аналог печатного издания на СД - диске.  

Сотрудничество с кафедрами, участие в заседаниях учебно-
методических советов позволяет решить некоторые проблемные вопросы, 
возникающие в процессе работы библиотеки. Так, в течение ряда лет, 
обслуживающие отделы испытывали затруднения при выдаче 
методических разработок, изданных в университете по учебным 
дисциплинам. Проблема в том, что всем так называемым «методичкам», 
мы вынуждены были присваивать авторский знак «М 54», так как, 
вероятно из-за скромности разработчиков, на титульном листе не 
указывалась фамилия автора. Название начиналось со слова 
«методические» далее следовало название предмета или темы. Решить 
проблему оформления титульного листа по- иному нам не удавалось 
довольно длительное время, и только приняв участие в заседании учебно-
методического совета университета, мы добились того, что данные 
документы будут приниматься в печать при наличии визы библиотеки.  

Фонд библиотеки нельзя считать полным без периодических изданий.  
Формирование фонда периодических изданий осуществляется по заявкам 
кафедр через подписку по каталогам «Роспечати». К услугам наших 
пользователей -  около 400 названий периодики: журналы и  газеты по 
архитектуре, строительству, инженерным сетям и сооружения, по 
эксплуатации автомобильных дорог, а также по общегуманитарным и 
экономическим отраслям. 
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 Сегодня, в условиях быстро развивающихся Интернет–технологий, 
преподаватели вуза стали значительно реже посещать библиотеку, это 
негативно отражается на качестве комплектования фондов университета. 
Сформировать документное пространство, максимально полно 
отвечающее требования учебного процесса, что, несомненно, скажется на  
качестве образования, возможно только при тесном взаимодействии 
библиотеки с профессорско-преподавательским составом.  

Информационно-библиографическое обслуживание профессорско-
преподавательского состава 

Основным звеном  в процессе взаимодействия библиотеки и учебных 
подразделений университета является информационно-библиографическое 
обслуживание преподавателей, которое заключается: 
- в подборе литературы по заявке кафедры  по темам, необходимым для 
осуществления учебной и научной деятельности кафедры, как из фонда 
библиотеки, так и с использованием Интернет;  
- в оказании консультаций по библиографическому описанию документов 
в соответствии с ГОСТом и помощи при составлении библиографических 
списков к научным работам; 
- в информировании о новых поступлениях по профилю кафедры (книги и 
периодика); 
- в выполнении самых разнообразных библиографических справок, в том 
числе с использованием ресурсов Интернет;  
-в дифференцированном обслуживании руководства,  в рамках которого 
обеспечиваются информацией 3 проректора университета и обслуживание 
по системе избирательного распространения информации преподавателей 
и аспирантов; 
- в составлении аннотаций на тематические сайты по основным 
направлениям научной и учебной деятельности университета, которые 
размещаются на страничке библиотеки; 
- в обслуживании преподавателей и аспирантов изданиями из фонда 
отдела.  

Прежде всего - это широкий спектр журналов по вопросам высшего 
образования, информационно-библиографические издания (реферативные 
журналы, «Обзорная информация», позволяющая знакомиться с 
аналитическими обзорами современных технологий в  строительстве и 
архитектуре, используемых в России и за рубежом, «Экспресс-
информация», где отражаются самые последние новшества и разработки 
отечественных и зарубежных специалистов в области архитектуры и 
строительства), издания, в которых отражены вопросы методологии 
научного исследования. 

После длительного перерыва мы возобновили практику проведения 
такой эффективной формы взаимодействия библиотеки и преподавателей 
как «День кафедры». 
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Основная цель проведения Дня кафедры заключается в знакомстве 
преподавателей с информационными возможностями библиотеки и 
обсуждение планов дальнейшего сотрудничества между библиотекой и 
кафедрой. 

Организатором мероприятия является информационно- 
библиографический отдел, в котором и проводится встреча с 
преподавателями и аспирантами. Как правило, в проведении такого 
мероприятия участвуют директор библиотеки, заведующий отделом 
комплектования и учета литературы, заведующие отделами обслуживания 
научной и учебной литературой, информационно-библиографическим 
отделом. В зависимости от пожеланий кафедры с информационными 
сообщениями выступают специалисты библиотеки, наиболее 
компетентные в определенных вопросах. Например, при проведении Дня 
кафедры Водоснабжения и водоотведения, преподаватели  пожелали 
узнать об информационно-справочной системе «Технорматив», о которой 
и рассказала зам. директора по информатизации. 

Проведение такого мероприятия требует значительной подготовки, 
во время которой происходит активное взаимодействие между 
библиотекой и кафедрой. В результате взаимодействия мы составляем 
план проведения Дня кафедры, уточняем: какая научная и учебная 
литература будет представлена, какие периодические, информационно-
библиографические  издания будут предложены преподавателям, какие 
вопросы будут рассмотрены. Также готовим все необходимые наглядные 
материалы: схемы, списки литературы и т.п., облегчающие восприятие 
информации. 

При проведении Дня кафедры освещаем вопросы комплектования 
библиотеки традиционной литературой и на электронных носителях, 
кратко рассказываем о справочно-поисковом аппарате библиотеки, о 
нормативах книгообеспеченности, о порядке оформления документов для 
комплектования. Значительное внимание уделяем анализу использования 
преподавателями и студентами учебной и научной литературы по 
дисциплинам кафедры и предлагаем обзор новинок литературы по 
профилю кафедры.  

Несколько встреч, прошедшие в рамках Дней кафедры выявили 
некоторые проблемы, препятствующие  совместной плодотворной работе 
преподавателей и библиотекарей при их проведении. Одна из них - 
отсутствие специализированного помещения, в котором  были бы созданы 
более комфортных условий для обеих сторон. Наличие такого помещения 
с доступом к мультимедийному оборудованию позволило бы более 
наглядно представить имеющиеся материалы с помощью презентаций. 
Другая проблема - нехватка времени у преподавателей для участия в 
данном мероприятии, в результате, как правило, День кафедры проводится 
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в большую перемену, длительность составляет 40-50 минут, тогда как для 
обсуждения всех вопросов требуется как минимум час – час - двадцать.  

Опыт проведения подобных мероприятий показывает, что День 
кафедры – очень эффективная форма взаимодействия библиотеки и кафедр 
университета. Многие преподаватели впервые узнают о возможностях и  
услугах оказываемых библиотекой (в основном информационно-
библиографического характера), знакомятся с имеющимися 
информационными ресурсами, осознают важность и необходимость 
различных библиотечных процессов, касающихся сотрудничества кафедры 
и библиотеки, информаторы кафедр начинают более интенсивно работать 
с библиотекой. 

Взаимодействие обслуживающих отделов 
 с подразделениями университета 

Для решения задач, стоящих перед обслуживающими отделами по 
обеспечению учебного, научно-исследовательского и воспитательного 
процессов университета необходимо иметь не только информационные 
ресурсы в виде библиотечного фонда, но и владеть информацией о 
контингенте университета, его движении. Процесс получения информации 
о движении студентов у нас урегулирован и неплохо отлажен. Мы 
получаем приказы из управления кадров и документационного 
обеспечения о зачислении на обучение, о переводе с курса на курс, из 
одной группы в другую и т.д.  

Своевременное получение приказов особенно необходимо перед 
началом учебного года, когда мы готовимся к массовой выдаче учебной 
литературы. Уже много лет мы практикуем групповое обслуживание 
первокурсников во время массовой выдачи учебников. Это позволяет хоть 
как-то разгрузить читательские очереди. Подготовку к сентябрьской 
массовой выдаче, мы начинаем еще в июне. В это время мы приглашаем 
информаторов кафедр, для согласования с ними, какие учебники выдать 
той, или иной специальностям и даже разным группам. В августе активно 
взаимодействуем с деканатами, учебным отделом, иногда и приемной 
комиссией, где получаем, необходимые для подготовки к массовой выдаче 
и оформления читательских документов, списки и фотографии 
зачисленных на первый курс, учебные планы, расписание занятий 
первокурсников. Составляем график выдачи учебников первокурсникам, 
который согласовываем с деканами и далее размещаем на 
информационных стендах деканатов и библиотеки. В случае неявки 
группы для получения книг, встречаемся с кураторами.      

Все эти мероприятия позволяют нам заранее заполнить читательские 
формуляры и билеты, скомпоновать комплекты учебников в соответствии 
с учебными планами, пригласить первокурсников в библиотеку за книгами 
в свободное от занятий время. Но и в этой, казалось бы, хорошо 
отлаженной системе, иногда бывают сбои. Например, в учебные планы 
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внесли изменения – исключили предмет из одного семестра, поставили в 
другой, а мы, не зная этих изменений, выдали студентам учебники, 
которые целый семестр пролежали у них не востребованными. Или другая 
проблема: в целях оперативного обеспечения учебного процесса 
литературой и ликвидации читательской задолженности мы ежеквартально 
подаем списки студентов-задолжников в деканаты и ждем от них помощи, 
но иногда эта помощь ограничивается лишь размещением наших списков 
на информационных стендах деканатов. В продолжение темы о работе с 
задолжниками хочу сказать о том, что многие преподаватели, особенно с 
большим стажем работы в нашем вузе «держат» книги не год, не два, а 
десять и более лет и никакие звонки и письменные напоминания не в силах 
помочь нам вернуть книги на библиотечные полки.    
       Наиболее результативно у нас взаимодействие обслуживающих 
отделов с кафедрами, оказывающее  положительное влияние на  
продвижение библиотечных фондов к пользователям и организацию 
выставочной работы. Опыт работы показывает, что  литература с выставок, 
оформленных нами по заявкам кафедр, неизменно пользуются спросом 
студентов.  

Активное взаимодействие по комплектованию и использованию 
фондов осуществляется на кафедрах, где имеются библиотечные пункты 
выдачи, работающие в тесном контакте с библиотекарем книгохранения.   

В целях эффективности использования фондов, обслуживающие 
отделы периодически приглашают преподавателей, информаторов кафедр 
для его просмотра и выявления малоиспользуемых и устаревших по 
содержанию изданий. По результатам просмотра оформляется служебная 
записка от кафедры и список морально устаревших изданий для 
исключения их из фонда библиотеки. Ценный опыт взаимодействия не 
только с кафедрами, но и с кураторами, отделом внеучебной и 
воспитательной работы, студенческим клубом, научно-исследовательским 
сектором, вузовской студенческой газетой «СтройАК» накоплен отделом 
гуманитарно-просветительской работы нашей библиотеки. Сотрудники 
отдела являются участниками многих вузовских мероприятий по 
организации досуга студентов. С 2004 года план библиотеки по массовой 
работе стал составной частью плана университета по воспитанию 
студентов, а заведующий отделом гуманитарно-просветительской работы 
полноправный член проводимого ежемесячно совета по внеучебной 
воспитательной работе.   Самым значительным, наиболее 
адаптированным к условиям вуза мероприятием, мы считаем тематические 
конференции,  которые традиционно, много лет подряд, проводятся 
библиотекой, совместно с кафедрами, отделом внеучебной воспитательной 
работы и студентами в виде литературной секции студенческой научно-
образовательной конференции. В свое время, идею о проведении такой 
конференции поддержали в научно-исследовательском секторе вуза.  
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Статус проводимых библиотекой конференций неуклонно растёт, это  
подтверждает участие в них с докладами не только студентов, но и 
преподавателей.    

Таким образом, обобщая выше сказанное, партнерские отношения 
между библиотекой и подразделениями вуза способствуют наиболее 
полному и качественному обеспечению учебного, научно 
исследовательского и воспитательного  процессов, повышают не только 
рейтинг библиотеки, но и качество образования.  

 
Библиографический список 

1. Кудряшова Г. Ю. Управление процессом формирования 
документного библиотечного фонда как фактор информатизации вуза / Г. 
Ю. Кудряшова //Взаимодействие библиотеки и кафедр по формированию 
единого документного фонда вуза: материалы науч.-практ. конф. 6-7 
апреля 2006 года. – Тюмень: ТГУ, 2006. – С.18-28 

2. Политика ГОУ ВПО ТюмГАСУ в области качества. Утверждено 
на заседании Ученого совета 20.04.2008 г.  

 

Приложение 1 

Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Научная библиотека 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ГОУ ВПО ТюмГАСУ 

_____________ В.М. Чикишев 
«____»____________ 2009 г. 

          ПОЛОЖЕНИЕ 
         Об информаторе кафедры 
          (исправленное и дополненное) 

 
 Информатор кафедры назначается для координации работы научной библиотеки 
и кафедр вуза по вопросам комплектования и использования учебной и научной 
литературы,  с целью обеспечения преподавателей оперативной информацией о 
новейших достижениях науки и техники, ее эффективного использования в научной 
деятельности, учебном процессе и самообразовании студентов, аспирантов, ученых 
и преподавателей: 

- информатор кафедры назначается распоряжением заведующего кафедрой; 
- копия распоряжения представляется директору научной библиотеки; 
- за надлежащее выполнение обязанностей  информатору кафедры 

засчитывается 100 часов методической работы за учебный год; 
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- за творческое отношение и высокие показатели в информационной работе 
по представлению директора НБ, согласованному с заведующим кафедрой, 
информатору  производится выплата премии. 

 
Обязанности информатора: 
 

1. В отделе комплектования и учета литературы НБ ТюмГАСУ просматривать (по 
мере поступления) полугодовые списки подписки на периодическую печать, 
тематические планы издательств, прайс-листы, бланки заказов и рекламные 
списки издающих и торгующих организаций для заказа литературы:  

- оформлять от кафедры заявку (по установленной библиотекой форме) для 
подписки на периодические издания и приобретение новой литературы. 

2. Изучать новые поступления книг, журналов и информационно-
библиографических материалов: 

- просматривать списки новых поступлений; 
- работать с каталогами, картотеками и базами данных. 
3. Оперативно доводить до сведения сотрудников кафедры полученную в 

библиотеке информацию о новых поступлениях и  услугах библиотеки: 
-  совместно с библиотекой организовывать проведение библиографических 

обзоров о новых поступлениях, обзоров в помощь написания и оформления 
научных работ; 

- использовать списки новых поступлений. 
4. Просматривать книжный фонд и фонд периодических изданий библиотеки по 

дисциплинам кафедры на предмет  актуальности и  устаревания: 
-  подготавливать от кафедры список морально устаревших, непрофильных 

изданий для исключения их из фонда научной библиотеки. 
5. Совместно с заведующей отделом обслуживания учебной литературы 

распределять к массовой выдаче учебную литературу между факультетами, 
курсами, специальностями, группами. 

6. Своевременно информировать библиотеку о заключениях НИР кафедры и об 
издаваемых сотрудниками и преподавателями кафедры монографиях, учебных 
пособиях и публикациях в периодической печати. 

7. Знакомиться с текущей информацией о библиотеке, ее услугах, формах и 
методах работы на Интернет сайте вуза; 

8. Оказывать консультации по ведению картотеки книгообеспеченности учебного 
процесса на предмет привязанности издания к специальности, дисциплине и 
курсу. 

9. Не реже 1 раза в учебный год отчитываться на заседаниях кафедры о состоянии 
обеспеченности и обслуживании литературой учебного и научного процессов 
библиотекой вуза. 

Информатор имеет право: 
 

- открытого доступа к фондам научной библиотеки  университета; 
- требовать от библиотеки отчета о выполнении заявок на литературу; 
- привлекать преподавателей кафедры для оказания помощи в решении вопросов  

комплектования и использования литературы по профилю кафедры. 
 
Проректор по УР      ______________ А.А. Большаков 
Директор НБ        __________Э.И.Даронина 

Утверждено решением Ученого совета  ТюмИСИ 24.04.1994 
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Перечень работ информатора в научной библиотеке 
 

№ 
п/
п 

Перечень  
работ 

Отдел 
ком-

плект. и 
учета 
лит. 
(ауд. 
250) 

Ин-
форм.- 
библи-
огр. 
отдел 
(ауд. 
256) 

Аб. 
науч. 
лит. 
(ауд. 
254) 

Аб. 
учеб. 
лит. 
(ауд. 
255) 

Общий 
чит. зал 

(ауд. 
265) 

Чит. 
зал пе-
риод. 
изд. 
(ауд. 
264) 

Чит. 
зал 

норм.-
техн. 
доку-
мента-
ции 
(ауд. 
258 а) 

Зал 
катало-
гов 

(ауд. 
270) 

Просмотр ка-
талогов, темат. 
планов, прайс-
листов и т.д. 

в тече-
ние 
года 

       

2Оформление 
заявок на под-
писку период. 
изд. 

май, 
сен-
тябрь 

       

Оформление 
заявок на ком-
плектование 

в тече-
ние 
года 

       

4Распределение 
учебников 

   июнь     

Знакомство с 
новыми посту-
плениями 

 в тече-
ние 
года 

в тече-
ние 
года 

в тече-
ние 
года 

в тече-
ние 
года 

в тече-
ние 
года 

в тече-
ние 
года 

в тече-
ние 
года 

Анализ ис-
пользования и 
списание лите-
ратуры 

 в тече-
ние 
года 

в тече-
ние 
года 

в тече-
ние 
года 

в тече-
ние 
года 

в тече-
ние 
года 

в тече-
ние 
года 

 

Заявки на про-
ведение обзо-
ров 

 в тече-
ние 
года 

      

Работа с ката-
логами, карто-
теками и ба-
зами данных 

      в тече-
ние 
года 

в тече-
ние 
года 

Информирова-
ние о НИР и 
публикациях 
кафедры 

 в тече-
ние 
года 
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Приложение  2 

В отдел комплектования (к. 
№250)  
научной библиотеки ТюмГАСУ 
тел.46-15-18  или 1096 

 
Заявка 

на   приобретение   литературы 
от кафедры  _____________ 

 

№ п/п Автор, название книги, издательство, 
год 

Кол-во 
экз. Спец-ть 

к
у
р 
с 

Дисцип-
лина 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Зав. кафедрой ________________                                  ______________ 
                                                                                                                                                                                     подпись                      
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Использование информационных ресурсов 
научной библиотеки университета 

в  организации и содержании преподавания предметов кафедры 
                    

Е. Н. Бережкова,  
ТюмГУ  

 
           Современное образование не только определяет уровень развития 
различных  способностей человека, но и формирует личность специалиста. 
В этих процессах формирования личности в современных условиях 
становится важным и актуальным объединить все достоинства различных 
типов образования  (от общего до непрерывного, постградуального) в 
комплексе позитивных характеристик профессионального становления 
специалиста. В профессиональную деятельность специалиста образование 
закладывает лишь потенциал будущего успеха.  
          В процессах образования высшая профессиональная школа 
формирует комплекс необходимых знаний и навыков, профессиональных 
установок, готовность к определенной деятельности и исполнению 
определенной роли в ее структуре.  
        В арсенале современной педагогики высшей школы существует  
множество разнообразных методов передачи и получения знаний. 
Эффективность их различна: одни ориентированы на механическое, 
количественное накопление знаний, другие – на творческое использование 
знаний в решении практических задач.  При этом цель высшего 
образования не изменяется: самое главное – не научение конкретным 
операциям, а умение специалиста ориентироваться в совокупности 
операций профессиональной деятельности. 
          Именно такими качествами обладает креативное образование. 
Креативное образование ориентировано на развитие творческих 
способностей человека и закрепление в его профессиональном сознании 
установок на поиск инноваций, анализ проблем и вариантов деятельности. 
Оно помогает самостоятельному осмыслению действительности (мира 
эмпирических реальностей), превращению знаний в потенциал мышления 
и саморазвития. 
       Общеизвестно, что высшая школа сегодня опирается на 
дидактическую систему, состоящую из следующих элементов: 
преподаватель, обучаемый, учебная книга, технические средства. Роль 
учебной книги по-прежнему важна, но сегодня нужны другие учебники; 
учебники, которые способны усилить восприятие концепции учебника, 
«проиграть» знания, то есть провести самоанализ понимания учебного 
материала. Для этого современные учебники  сопровождаются 
компьютерными программами. В этом отношении перспективно обучение 
по кейсам, на основе учебно-методических комплексов (УМК). Но, имея 
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одни, даже хорошие учебные книги,  не всегда можно достичь главной для 
нас, преподавателей, цели – сформировать творческий потенциал 
будущего специалиста на основе разнообразия, выбора, оценки 
альтернатив  как основных дидактических принципов креативного 
обучения.  
       Важным фактором креативного образования является 
фундаментальность – последовательное наращивание знаний в 
профессиональной деятельности, что способствует непрерывному 
образованию. 

На повестку дня и в соответствии с Болонским процессом, в который 
вступила наша страна, выходит необходимость  разрабатывать и 
использовать генезис   знаний через его развитие, через умение увидеть 
проблему, осмыслить ее и найти решение. Становится осознанной 
необходимость обеспечить студенту возможность выбрать дисциплины 
для изучения,  определить формы учебной деятельности, количество и 
распределение контрольных мероприятий. Вот здесь-то как раз и играют 
важную роль информационные ресурсы библиотеки. Для библиотеки 
Университета важно знать, что высшей школе сегодня необходимо 
изменение технологии образования, нужны технологии, ориентированные 
на формирование творческого потенциала специалиста.  

Представьте себе ситуацию, когда фонд библиотеки укомплектован 
полностью, собрана вся, полная коллекция документов, а читателей в  
библиотеке нет:  уже сегодняшнему  читателю не нужны полные тексты 
документов.  Его больше волнует возможность получения оформленных 
смыслов, идей, квантов знаний автора документа, которые он мог бы 
использовать в своей работе или мыслительной деятельности. 

Компьютерные технологии дали нам возможность использовать их для 
новых направлений документографического обслуживания.  Среди них 
наиболее перспективными являются: корпусная лингвистика, 
семантическая сеть, фреймовые и фрактальные технологии формирования  
смысловых  «комплектов», используемых пользователем для создания 
новых документов и/ или знаний.  

Компьютерный корпус  представляет собою большое собрание 
текстов, записанных для считывания машиной.  Причем,  такая  
технология позволяет обеспечить доступ и к сетевым  ресурсам, и к 
персональным компьютерам, независимо от их местоположения. Пример – 
электронные библиотеки. 

С помощью семантической сети легко объяснить внутрисистемные 
связи и отношения в массивах смыслов и документных массивах, 
поскольку для семантической сети обязательно выражение трех типов 
отношений: класс – элемент класса, свойство – значение, пример элемента 
класса. Чаще всего представлены связи «часть – целое» и функциональные 
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связи (количественные, пространственные, временные, логические, 
лингвистические и др.). 

Фреймовые технологии, использующие фреймы минимального 
описания, включающие слоты как незаполненные значения их некоторых 
атрибутов,  позволяют формировать смысловые пространства 
определенных предметных понятий и систем зафиксированного 
документно или невыраженного, но осознанного конкретного смысла или 
смыслов. Пример – предметный или систематический вспомогательный 
указатели. Все фреймы взаимосвязаны и могут быть определены как 
фреймы – роли, фреймы – сценарии, фреймы – ситуации. 

Фрактальные технологии основаны на том, что каждый «фрактал – 
структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны 
целому». 

Очень удобно использовать фрактальные технологии, когда 
пользователю надо собрать вместе все фрагменты текстов, выражающих 
одинаковый или однозначный смысл. В этом смысле каждый фрактал 
отражает множество, «уплотняющее» знаковые средства для выражения 
мысли или представляющее все возможные варианты отражения  мысли 
или смысла. Использование линейных фракталов, в которых любая часть 
есть уменьшенная точная копия целого, представляется наиболее 
перспективной в документографическом обслуживании. Например, 
фрактальное дерево – универсальная децимальная классификация,  где 
любая произвольная точка является точкой разветвления. 

Документографическое обслуживание потребителей в  Библиотечно–
информационном центре Университета основано на 
документографическом анализе, разные уровни которого формируют 
разные уровни обслуживания, вернее, обеспечения  информационных 
потребностей. Первый уровень анализа имеет целью фиксирование 
формальных признаков и/или индикаторов документов,  совокупность 
которых составляет библиографическое описание документа, в том числе и 
в машинном формате. Второй уровень – описание главных и 
второстепенных тем представленных в основных формах свернутого 
содержания документа или его смыслов. На  третьем уровне  анализа 
формируется текст концептографического характера, дающий 
«развернутую» информацию из текста документа или  интерпретирующий 
один или множество смыслов, текстов, документов. 

В ходе документографического анализа   осуществляется и 
семантический отбор и исключение малоинформативных  элементов 
текста  и опущение видовых признаков, что дает представление текста на 
более высоком понятийном уровне. 

На основании  этого становится очевидным тот факт, что вузовским 
библиотекам уже сегодня  необходимо переходить  в формировании 
фондов на принцип: «От накопительства, создания полной коллекции всех 
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документов - к документографическому их анализу  и созданию  
вторичных документов, отвечающих потребностям преподавателей, 
аспирантов и студентов». 

Уже сегодня вузовские библиотеки и информационно-библиотечные 
центры готовы разрабатывать методику формирования и создания 
семантических сетей и фреймов по междисциплинарным проблемам и на 
основе дидактических единиц государственных образовательных 
стандартов. Например, сформировать терминологические  
междисциплинарные тезаурусы. Центрам и библиотекам под силу создать 
аналитические обзоры  ведущими специалистами университета по 
проблемам ведущим, «больным», фундаментальным в преподаваемых 
учебных дисциплинах. 

Уже сегодня можно начинать работу по созданию электронных 
коллекций  не только редких книг из фондов, но и  классических 
монографий по специальностям Университета, отдельным учебным 
дисциплинам и даже отдельным научным направлениям. 

Вот тогда нам  может быть не надо будет «думать об угрозах, которые 
несет нам будущее». 

 
Развитие университетской библиотеки в контексте инновационных 

технологий на примере научной библиотеки ТюмГНГУ 
 

Н. П. Бондырева, М. В. Пархоменко  
НБ ТюмГНГУ  

 
Изменения требований пользователей к качеству библиотечной 

деятельности, процессам переработки и предоставления информации 
ставят библиотеки перед необходимостью освоения новых социальных и 
информационных технологий, использования современных средств 
доступа и преобразования информации, создания новых видов итоговых 
продуктов.  

Сегодня в университетские 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. Это связано с появлением в структуре 
университетов новых факультетов и специальностей, перестройкой 
системы преподавания дисциплин, изменением образовательных 
стандартов, развитием и углублением процессов гуманитаризации 
высшего образования.  

Если говорить о внедрении новых информационных технологий в 
библиотеках, то здесь речь идет об инновационной деятельности 
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комплексного характера, включающей все виды библиотечных инноваций. 
Внедрение этих технологий, вызывает изменения в обслуживании 
документами и информацией, изменения в технологии выполнения многих 
библиотечных процессов, перемены в сознании библиотечных работников. 
Они затрагивают и пользователей, и библиотекарей, и формы и качество 
обслуживания.  

Можно сказать, что библиотека Тюменского государственного 
нефтегазового университета в своей работе  активно использует 
инновационный подход. Просматривается 4 основных направления: 

- автоматизация библиотеки и технологических процессов; 
- обучение персонала; 
- профессиональное взаимодействие с другими библиотеками; 
- осваивание новых форм предоставления информации. 
Компьютеризация библиотеки ТюмГНГУ начиналась в 1996 году. 

Именно тогда были получены и установлены первые компьютеры в отдел 
научной обработки литературы и организации каталогов. Первой АБИС 
была выбрана «Библиотека 4.0». Началось создание электронного 
каталога. 

В 1998 году появились компьютеры в отделе библиографии, и тогда 
начали создавать базы данных статей, внутривузовских изданий, «Высшая 
школа» и «История ТюмГНГУ».  

В 2003 году библиотека переехала в новое здание. В это время 
компьютерный парк увеличился и улучшился. В августе библиотека 
приступила к эксплуатации АБИС нового поколения ИРБИС. На 
сегодняшний момент в библиотеке ТюмГНГУ все рабочие места 
автоматизированы. Закуплены все АРМы ИРБИС (Читатель, 
Комплектатор, Каталогизатор, Администратор, Книговыдача, 
Книгообеспеченность, Полнотекстовые базы данных; встроенная 
электронная УДК). Версии АБИС также регулярно обновляются. На 
данный момент библиотека работает в программе ИРБИС 64 версии 7.1. 
Компьютерный парк составляет 192 единицы, парк копировально-
множительной техники – 30 единиц. 

Автоматизированы и библиотечные процессы: 
• обработка и ввод новой литературы и периодических изданий в 

электронный каталог; 
• редактирование электронного каталога; 
• распечатка карточек и формуляров; 
• штрих-кодирование; 
• регистрация читателей; 
• выдача электронных читательских билетов со штрих-кодами; 
• обслуживание читателей (читальные залы)  

Автоматизация библиотеки, подразумевающая автоматизацию всех 
рабочих мест, и осваивание новых рабочих операций сопровождалось 
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обучением персонала. Первой целью была всеобщая компьютерная 
грамотность, она была в краткие сроки достигнута. Осваивалась и новая 
техника, особенно копировально-множительная. 

Вторым направлением обучения персонала были АРМы ИРБИС, 
сначала - по инструкциям разработчиков. После того, как был накоплен 
опыт использования программы, были приглашены для проведения 
семинара разработчики программы (в 2005 году). В последующем (в т. ч., и 
на текущий момент) осваивание новых АРМов и новых версий программы 
идёт на основе вспомогательных материалов, предоставляемых 
разработчиками; при возникновении вопросов системный администратор 
библиотеки по электронной почте получает консультации у ГПНТБ, а 
затем обучает сотрудников. 

Постоянным, но нерегулярным направлением обучения являются 
общебиблиотечные вопросы (в рамках Школы молодого библиотекаря, 
изменений в законодательстве, введения новых услуг и т. д.), которые 
курирует научно-методический отдел. Также обучение происходит «из 
отдела в отдел» при выполнении ими однотипных операций (участие в 
проекте МАРС, организации электронной книговыдачи, создание и 
ведение базы данных читателей и т.д.). 

Раз в два года организуется школа-семинар для библиотекарей 
филиалов нашего вуза, а в последнее время и учреждений НПО/СПО в 
рамках университетского комплекса по различным вопросам 
библиотечной практики. 

Библиотека ТюмГНГУ является методическим центром вузовских 
библиотек Тюменской области и регулярно организует и участвует в 
различных мероприятиях в соответствии с Планом работы  
методобъединения. 

Особое внимание уделяется повышению квалификации сотрудников. 
С 2003 года значительно возросло количество докладов, представленных 
сотрудниками библиотеки на конференциях и семинарах разного уровня. В 
2007 году на базе библиотеки ТюмГНГУ была проведена Зональная 
конференция вузовских библиотек, по результатам которой был издан 
сборник статей. С появлением Интернет и электронной почты стало легче 
поддерживать отношения с коллегами из других библиотек и регионов. 

Научная библиотека ТюмГНГУ отнесена к первой категории. С 
апреля 2005 года БИЦ ТюмГНГУ является участником Национального 
Электронно-Информационного Консорциума (НЭИКОН).  

Библиотека ТюмГНГУ является также членом Международной 
Ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и 
новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ), Ассоциации 
Региональных Библиотечных Консорциумов (АРБИКОН), участниками 
корпоративного проекта «Межрегиональная аналитическая роспись 
статей» (МАРС). 
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Библиотека ТюмГНГУ активно комплектуется документами на 
электронных носителях; кроме того, приобретены полнотекстовые базы 
данных АИСТ (Автоматизированная информационная система технолога), 
«Технорматив», «Гарант», получен доступ к Электронной библиотеке 
диссертаций РГБ, базам данным ФИПС. Создана локальная электронная 
полнотекстовая библиотека внутривузовских изданий ТюмГНГУ. В 
структуре библиотеки три зала электронного доступа, обеспечивающие 
также и пользование Интернет. Внедряются новые информационные 
услуги. Создаётся единый электронный каталог университетского 
комплекса НПО/СПО/ВПО. Всё это позволяет не отставать от развития 
новых технологий, расширяет информационные возможности читателей, 
повышает престиж библиотеки в их глазах. 

Новости библиотеки и другую полезную информацию можно узнать 
на сайте библиотеки по адресу http://www.tsogu.ru/lib/ . 

В настоящее время ТюмГНГУ является крупнейшим научно-
образовательным центром, включающим 64 кафедры, 9 учебных 
институтов, 18 филиалов, из которых 3 являются институтами, более 10 
колледжей и лицеев, машиностроительный техникум, 17 научно-
исследовательских институтов и центров.  

Реорганизация образовательных структур затронула и библиотеку 
университета. Сегодня библиотека – это мощный библиотечно-
информационный комплекс, который является методическим центром для 
библиотек вузов Тюменской области и координационным центром 
библиотек подразделений университетского комплекса.  
 

Влияние издательской деятельности вуза на учебный процесс 
 

Е. Н. Бережкова,  
ТюмГУ 

 
В мае 2006 года Тюменскому государственному университету был 

вручен сертификат, удостоверяющий соответствие системы менеджмента 
качества образования в ТюмГУ международным стандартам ИСО 9001 – 
2001. Основное требование стандарта – наличие системного подхода к 
подготовке специалистов, имея в виду достижение высокого уровня 
подготовки кадров. А это требует постоянных изменений, улучшений в 
образовательной деятельности вуза. Как-то раз, на вопрос о том, что такое 
университет сегодня, ректор ТюмГУ Г. Ф. Куцев сказал: «Университет – 
это библиотека, в которой много студентов. Мы бы добавили: и 
издательство, которое для этой библиотеки и этих студентов создаёт и 
печатает книги». 

Так было с момента появления первого российского университета. 
Как только при Московском университете была открыта типография в 
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1756 году, так сразу она стала печатать сочинения, труды и диссертации 
первых русских профессоров, с помощью преподавателей и студентов 
были переведены и изданы сочинения античных писателей, европейских 
просветителей, составлялись и были изданы русские учебники. Можно 
сказать, что издательская деятельность Московского университета 
определила программу работы любого вузовского издательства, в основе 
которой – информационная поддержка образовательного процесса. Он 
требует постоянного обеспечения научной и учебно-методической 
информацией. В последние годы, особенно в связи с реализацией 
Доктрины об образовании и в связи с вступлением России в Болонский 
процесс, когда вуз должен предоставить студенту возможность выбрать 
дисциплины для изучения самостоятельно, спрос на такую информацию в 
сфере образования возрастает постоянно. Кроме того, основной причиной 
такого явления можно считать появление новых учебных дисциплин и 
недостаток необходимой для их изучения литературы в библиотеках вуза. 

Современное высшее образование стремится формировать 
творческую личность специалиста и становится важным и актуальным 
объединить все достоинства различных типов образования в комплекс 
позитивных характеристик профессионального становления специалиста. 
Такими качествами обладает креативное образование, формирующее 
креативные способности. Что определяет креативность образования? 
Прежде всего, содержание образовательных программ, технология и 
методика обучения, информационное обеспечение образовательного 
процесса, творческий потенциал преподавателя. Важным фактором 
креативного образования является фундаментальность образования, 
понимаемая специалистами как последовательное наращивание знаний в 
профессиональной деятельности, что способствует непрерывному 
образованию. В этом большую роль играет издательская деятельность 
вуза. 

Обычно считают, что учебный процесс оказывает влияние на 
деятельность издательства вуза. А если посмотреть с другой стороны? 
Каково влияние издательской деятельности на учебный процесс? Не 
вызывает сомнения тот факт, что на участников учебного процесса это 
влияние различно. 

Преподаватель. В процессе преподавательской деятельности он 
обязан разработать для студентов комплект учебно-методических пособий, 
издаваемых вузом. Для этого ему приходится ещё раз проработать 
дидактические единицы, содержащиеся в государственном 
образовательном стандарте, дополнить список новыми публикациями; 
разработать компьютерные программы, сопровождающие учебники. Всё 
это в конечном итоге приводит к повышению квалификации 
преподавателя и совершенствованию преподавания учебной дисциплины. 
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Фонд учебно-методических комплексов и сертифицированных 
компьютерных учебных программ, рекомендуемых для использования в 
сфере образования, позволяет развернуть дистанционное образование, 
активно использовать сетевые технологии (интернет, местные 
телекоммуникационные сети, телевизионные технологии) и кейс-
технологии (портфель с полным комплектом учебных материалов по 
каждой дисциплине). 

Фонд аналитических обзоров по проблемам – ведущим, 
«больным», фундаментальным – в преподаваемых учебных дисциплинах, 
создаваемый издательством на основе привлечения авторов – ведущих 
специалистов вуза, поможет студентам эффективнее усвоить материал 
учебников и дополнительную литературу. 

Электронные коллекции классических монографий 
преподавателей вуза по специальностям университета, подготовленные 
издательством, позволят студентам «проиграть» знания, то есть провести 
самоанализ понимания учебного материала. 

Издание терминологических тезаурусов по специальностям 
университета, которые готовятся к изданию специалистами смежных или 
родственных специальностей, помогут усилить восприятие студентами 
основных концепций, изложенных в учебниках и учебных пособиях. 

Особо хочется отметить, что издательская культура в оформлении 
печатной продукции тоже формирует креативную личность будущего 
специалиста: с её помощью формируются навыки эффективного поиска в 
документах необходимой информации. 

Таким образом, издательская деятельность университета оказывает 
воздействие на учебный процесс и непосредственно, и опосредованно, 
активно участвуя в формировании будущего специалиста, способного 
решать творчески проблемы производственной деятельности. 

 
Участие библиотек в конкурсах. 

Опыт библиотеки Тюменского государственного нефтегазового 
университета 

 
М. В. Пархоменко, 

НБ ТюмГНГУ 
 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 2 февраля 
2009 года выполнил Государственный контракт № 081/УИ от 24 ноября 
2008 года на разработку «Концепции развития информационно-
библиотечной сети Тюменской области на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий». Заказчиком выступил 
Департамент стратегического развития Тюменской области. 
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В рамках Концепции был проведён анализ состояния 
информационно-библиотечной среды Тюменской области; предложен 
принцип построения единой электронной библиотечной системы 
Тюменской области на основе Ассоциации библиотек Тюменской области; 
сформированы следующие проекты: 

- Коллективный информационный ресурс; 
- Сводный электронный каталог; 
- Резервирование; 
- Электронная доставка документов; 
- Полнотекстовая краеведческая база данных Тюменского края; 
- Полнотекстовая база данных редкой и ценной книги; 
- Виртуальная справочная служба; 
- Централизованное комплектование муниципальных библиотек; 
- Централизованная систематизация и каталогизация муниципальных 

библиотек; 
- Повышение квалификации персонала библиотек. 

В состав рабочей группы вошли: 
Руденко М. В., к.т.н., начальник Информационной службы ТюмГНГУ - 
руководитель разработки Концепции; 
Исполнители: 
Панфилов Г. А., д.т.н., профессор, начальник управления по 
информационным технологиям в образовании ТюмГНГУ; 
Каюкова Д. Х., директор библиотеки ТюмГНГУ; 
Вайнбергер М. И., заведующая информационно-библиографическим 
отделом библиотеки ТюмГНГУ; 
Поперечная И. М., главный библиотекарь НБ ТюмГНГУ; 
Пархоменко М. В., библиотекарь 1 категории библиотеки ТюмГНГУ. 

Вузовские библиотеки Тюмени регулярно являются заказчиками во 
время торгов. В роли исполнителя, насколько мы знаем, библиотека 
ТюмГНГУ выступает первой. 

Думаем, что наш опыт будет интересен ещё и тем, что участие в 
конкурсе отличается от участия в грантах, по которым довольно много 
информации. Основное различие мы видим в том, что грант предполагает 
выполнение определенных условий и программ преимущественно в 
рамках организации-грантополучателя, и, таким образом, конечным 
получателем товаров и услуг, во всяком случае, в отношении нашей 
отрасли, выступает сама библиотека и её читатели (потребители). 
Выполнение условий конкурса и исполнение госконтракта предполагает 
передачу результата вовне. 

Крайне условно и исключительно опираясь на наш опыт, весь 
процесс можно разделить на следующие этапы: 

1. Поиск информации, выбор конкурса. 
2. Написание технического задания. 
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3. Оформление заявки на участие в конкурсе. 
4. Подписание государственного контракта. 
5. Исполнение контракта. 
5.1. Детализация. 
6. Пост-исполнительские страдания. 

Информацию о проведении и условиях открытого конкурса № КО-
239/8 на разработку «Концепции развития информационно-библиотечной 
сети Тюменской области на основе современных информационно-
коммуникационных технологий» мы нашли на официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области 
(http://old.admtyumen.ru/). Вернее, даже не мы, а ООО «Конструкторское 
Бюро 3В» и Информационная служба ТюмГНГУ, которые обратились в 
нашу библиотеку с предложением совместного участия в конкурсе. 
Ознакомившись с условиями конкурса, мы дали своё согласие на 
сотрудничество с Информационной службой ТюмГНГУ. Была 
сформирована рабочая группа, приступившая к работе. 

Техническое задание входит в конкурсную заявку, но составить его 
лучше в первую очередь. Это поможет определить, насколько вы 
соответствуете ожиданиям заказчика, что можете предложить. Кроме того, 
на этом этапе выявляются все «узкие места», набрасывается план работы 
рабочей группы, распределяются основные направления. 

От правильности оформления заявки на участие в конкурсе в 
значительной степени зависит положительное решение конкурсной 
комиссии, что в полной мере оправдало себя в нашем случае. Мы были 
единственными участниками, правильно и в полном объёме составившими 
конкурсную документацию. Тюменский государственный нефтегазовый 
университет был признан единственным участником конкурса, а конкурс 
КО-239/8 – несостоявшимся, и в соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального 
закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказа на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» мы получили право заключить государственный 
контракт.  

Заявки других участников (ГАУК Тюменской области «Тюменская 
областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева» и ООО 
«Конструкторское Бюро 3В») были отклонены из-за формально-
документальных несоответствий: отсутствие сквозной нумерации, заявка 
не прошита, отсутствие некоторых документов. Скорее всего, до 
рассмотрения и сравнения технических заданий дело не дошло. 

Объём нашей конкурсной заявки составил 36 документов на 133 
страницах. Из них 13 документов, включая техническое задание, - 
нормативно-юридического характера (обязательный перечень), а 23 
документа подтверждали компетентность разработчиков. 
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Сбор документов из обязательного перечня занимает много времени, 
предусматривает обращение в различные инстанции (налоговая, нотариус, 
выписки из реестров и т. д.). Значительную помощь на этом этапе нам 
оказали специалисты ТюмГНГУ из различных служб: Управления научно-
исследовательских работ, Департамента экономики и финансов, юристы. 

Интересный момент: так как мы являемся вузом, то финансовое 
обеспечение заявки на нас не распространяется. 

Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, 
представленных в обязательном перечне, может прикладывать любые 
документы, положительно его характеризующие (в произвольной форме); 
данные документы не могут быть использованы для определения 
победителя конкурса. 

Документы, подтверждающие компетентность, относились как к 
подразделениям (Библиотека и Информационная служба), так и к 
разработчикам. Эти сведения собираются быстрее, так как все документы, 
как правило, есть в наличии. В заявку вошли копии дипломов о высшем 
образовании и учёных степенях; удостоверений о повышении 
квалификации; удостоверений членства ассоциаций и участников 
проектов; приказов министерств; информация о ранее выполненных 
проектах (Информационная служба). 

При составлении конкурсной заявки важна как полнота собранной 
документации, так и правильность её компоновки. Последовательность 
документов оговаривается заказчиком. 

К оформлению заявки заказчиком также предъявляются 
определённые требования, обязательные к исполнению. Оформление 
титульного листа и конверта, правильность составления конкретных 
документов, сквозная нумерация, заявка заверена, прошита или нет, 
количество копий заявки и прочее являются первыми моментами, на 
которые обращает внимание конкурсная комиссия. Также должны быть 
соблюдены сроки подачи заявки. 

В момент подачи заявки выдаётся расписка с указанием даты и 
времени. 

Вскрытие конвертов конкурсной комиссией – мероприятие открытое, 
то есть предполагает присутствие представителя участника размещения 
заказа. Во время процедуры вскрытия составляется протокол, в который 
вносятся сведения о том, кто подал заявку, реквизиты, формальное 
описание заявки (какие документы поданы, как оформлены, учтены ли 
обязательные требования). Представитель участника размещения заказа 
имеет право вести аудио- и видеозапись. 

Проект государственного контракта предоставляется исполнителю 
для ознакомления. Сама процедура заключения контракта занимает 
немного времени, так как согласование сторонами не предусматривается, 
остаётся только поставить подписи и печати, предварительно 
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посоветовавшись с юристами. Мы заключили контракт 24 ноября 2008 
года со сроком исполнения 10 декабря 2008 года. То есть мы должны были 
разработать Концепцию за две с половиной недели. 

На этапе заключения контракта есть свои сложности. Есть немного 
странное, на наш взгляд, положение о том, что изменения в проект 
контракта вносятся только через суд. Возможно, это оправдано в случае 
попытки изменения предмета и основных условий конкурса. Но как быть в 
том случае, если контакт не оговаривает в полной мере условий 
исполнения контракта или содержит внутренние противоречия? 

В нашем случае наиболее заметными были следующие 
противоречия: обязательное требование проведения работ в один этап 
сопровождалось требованием проведения технико-экономического анализа 
(при разработке КОНЦЕПЦИИ!), которое само по себе априори 
проводится в несколько этапов. Далее, условие проведения анализа 
состояния информационно-библиотечной среды Тюменской области не 
подкреплялось обязательством предоставить информацию для анализа или 
же сведениями о том, кто, на каких условиях и в какие сроки должен нам 
её предоставить. Также не была прописана роль Комитета по культуре 
Тюменской области. Напомним, что заказчиком выступал Департамент 
стратегического развития Тюменской области, но в одном пункте 
контракта (а именно «Основные виды работ») фигурировал Комитет по 
культуре («Все работы должны быть согласованы с Заказчиком и 
Комитетом по культуре Тюменской области, включая детальность и 
достаточность описания разрабатываемой концепции…»). Описание же 
процедуры согласования отсутствовала (в качестве кого? Эксперта? В 
какие сроки? На каких условиях? Кто выступает инициатором обращения в 
Комитет – заказчик или исполнитель? Насколько существенна оценка 
Комитета? Можно ли привлекать других экспертов? И так далее). Это не 
единственные нестыковки контракта, но доставившие нам наибольшие 
сложности. 

Вот почему в начале этапа исполнения контракта целесообразно 
обратиться к заказчику за разъяснениями. 

В результате уточнения детализации (в форме рабочего совещания) 
мы выяснили следующее. Заказчик не разделял понятий «концепция», 
«проект», «рабочая программа», соответственно был удивлён указанным 
противоречиям. Далее, при формировании названия, предмета и проекта 
технического задания конкурса был выбран принцип «красивости», а не 
смысловой. Таким образом, при требовании разработать концепцию, 
предусматривающую комплексное развитие библиотек разной 
ведомственной подчинённости и источников финансирования с учётом 
современных информационно-коммуникационных технологий, заказчик 
хотел получить от нас проект автоматизации муниципальных библиотек. В 
результате обсуждения было решено уделить больше внимания 
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автоматизации публичных муниципальных библиотек при сохранении 
общебиблиотечной направленности Концепции. 

Технико-экономическое обоснование, по замыслу заказчика, 
относилось к разработке автоматизированной библиотечно-
информационной системы. При этом совершенно не был учтён тот факт, 
что в 2007-2008 годах областью было затрачено несколько миллионов 
рублей на приобретение для муниципальных библиотек АБИС ИРБИС. 
Указав на это обстоятельство, а также на то, что большинство библиотек 
другой ведомственной подчинённости также работают с этой программой, 
было решено привести в Концепции сравнительный стоимостный анализ 
уже существующих АБИС, а также, насколько полно они соответствуют 
технологическим потребностям библиотек. С закономерным выводом, что 
ИРБИС полностью удовлетворяет заявленным требованиям, и замена её на 
другую АБИС не требуется. 

Заказчик надеялся, что в рамках Концепции мы досконально 
пропишем проекты. Указав, что такой объём работы, во-первых, не входит 
в рамки концепции как таковой, во-вторых, занимает отнюдь не две 
недели, а в-третьих, предполагает дополнительное финансирование, мы 
сошлись на формировании проектов и формулировании основных 
принципов (макет технического задания). 

Выяснилось, что заказчик не всегда чётко представляет специфику 
библиотечной деятельности. Это касалось, прежде всего, убеждения, что 
библиотеки имеют прибыль от оказания платных услуг. Пришлось 
пояснять очевидный факт, что некоммерческие организации прибыль 
извлекать не имеют права, а могут только оказывать дополнительные 
информационные услуги на платной основе в случае, если учредители не 
могут обеспечить их на бесплатной основе. И стоимость услуг не может 
превышать затрат на их оказание, т. е. должна быть не выше 
себестоимости. 

Также полностью подтвердились наши опасения о 
несогласованности  действий заказчика и Комитета по культуре. 

Исполнение госконтракта для нас началось на этапе написания 
технического задания во время подготовки конкурсной заявки. Была 
сформирована компетентная рабочая группа, составлен план работ и 
распределены зоны ответственности. 

Начали со сбора информации о показателях деятельности библиотек 
для анализа общего состояния. Так как в контракте не было указано, кто 
должен предоставить информацию, мы обратились с письменным 
запросом о сведениях по муниципальным библиотекам в Тюменскую 
областную научную библиотеку и Комитет по культуре Тюменской 
области. Данными по вузовским библиотекам мы располагали. Из ТОНБ 
пришел доброжелательный ответ, что они с удовольствием предоставят 
требуемую  информацию на платной основе. Правда, не пояснили, на 
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каком основании требуют оплаты. Хотя бы приложили выписку из 
прейскуранта платных услуг… 

Комитет по культуре также нас озадачил. Оказалось, что требуемых 
сведений в свободном доступе нет. Для выполнения нашего запроса 
требуется не меньше месяца, а то, что нам через две недели Концепцию 
сдавать – так они к этому конкурсу никакого отношения не имеют. В 
итоге, после бурной переписки с заказчиком, Комитетом и их 
переговорами между собой, мы получили некоторые сведения за четыре 
дня до срока исполнения контракта, когда всё уже было проанализировано. 
Кроме того, многие параметры библиотечной работы на областном уровне, 
как выяснилось, не отслеживаются. 

Реальными источниками информации послужили статистические 
сборники и непосредственно библиотеки, которые мы обзвонили по всему 
югу Тюменской области. В этой связи мы хотели бы выразить глубокую 
признательность коллегам за доброжелательность, оперативность и 
профессиональную солидарность. 

Собрав и проанализировав информацию, мы выделили проблемные и 
перспективные моменты. Больших открытий мы не сделали, проблемы и 
надежды библиотек остаются, в общем, прежними. Руководствуясь целью 
Концепции, мы предложили принцип построения единой электронной 
библиотечной системы Тюменской области на основе Ассоциации 
библиотек Тюменской области. Это единственный вариант взаимодействия 
библиотек разного статуса, ведомственной подчинённости и источников 
финансирования для достижения и успешного функционирования такого 
серьёзного проекта. Особенно учитывая коллизии законодательства. 

Была также прописана примерная структура, принцип 
функционирования Ассоциации и взаимодействия библиотек в её рамках. 

Также были обоснованы и сформированы 10 проектов как основных 
направлений деятельности Ассоциации. Были составлены макеты 
технических заданий на проекты, выявлена их взаимосвязь, актуальность и 
пр. Также был составлен поэтапный план реализации Концепции с 
указанием сроков, ориентировочной стоимости, мероприятий (общих для 
всех этапов) и ожидаемых результатов. 

Был проделан огромный объём работ, в результате получилась 
Концепция с элементами проектной части на 96 страницах. Выполнить 
всю работу в срок и на должном уровне нам помогла четкая организация 
труда, профессионализм разработчиков, а также предыдущий опыт участия 
в конкурсах Информационной службы ТюмГНГУ и владения ими 
бюрократическим языком. 

После написания Концепции осталось её оформить, завизировать, 
составить презентацию и вовремя отдать заказчику. Передача результатов 
работы также формализирована. Необходимо выдержать сроки, 
количество копий (оговаривается в контракте), написать сопроводительное 
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письмо и проследить, чтобы на нашем варианте были поставлены все 
необходимые подписи, реквизиты и печати. 

Все действия и переговоры с заказчиком во время исполнения 
контракта, а также, если есть необходимость – то и после, необходимо 
документировать для исключения возникновения в дальнейшем спорных 
ситуаций. Общий объём нашей переписки составил 14 официальных 
документов, из них в период написания Концепции - 9 писем и запросов, и 
5 – после. 

После передачи выполненной работы заказчику история для нас не 
закончилась. В полной мере дала о себе знать несогласованность действий 
и процедур между Департаментом и Комитетом. 

С нас стали требовать одобрительной визы Комитета в обязательном 
порядке. Комитет по культуре, в свою очередь, указывал на то, что делать 
этого не должен. Кроме того, началось сокращение финансирования, и нам 
было предложено расторгнуть контракт. С условиями расторжения мы 
были не согласны, прежде всего, потому, что выполнили контракт в 
полном объёме. 

Дальнейшие переговоры заняли около четырёх месяцев, в итоге акт 
выполненных работ был подписан 2 февраля 2009 года. 

После написания Концепции, в последнем (25) выпуске справочника 
«Библиотека и закон» мы ознакомились с проектом «Концепции развития 
библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 года», одобренном 
Министерством культуры. Концепция развития информационно-
библиотечной сети Тюменской области на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий не противоречат её 
основным положениям. 

Библиотека ТюмГНГУ получила новый интересный опыт, надеемся, 
что нашим коллегам он будет полезен. 
 

Документные фонды 
 

Конкурсные торги в формировании библиотечного фонда ИБЦ 
ТюмГУ: из опыта работы 

 
Е. А. Ушакова, 
ИБЦ ТюмГУ 

 
Фонд ИБЦ ТюмГУ это динамично развивающийся объект, 

ежегодный прирост которого составляет 4-5 % от общего объема, это 
порядка 70 тысяч. На первое января 2009 года его объем составил 1 836 
080 единиц хранения. На протяжении всей истории ИБЦ формирование 
фонда оставалось приоритетной задачей, даже в непростые годы его 
динамика была завидно устойчива. 
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С момента принятия небезызвестного закона № 94 «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» пошел четвертый год. В своем 
докладе хочу рассказать о нашем опыте работы в новых условиях и 
подвести некоторые итоги. 2006 год стал переломным в работе 
комплектаторов всех библиотек нашей страны. История разделилась на 
«до» и «после», коренным образом пришлось перестраивать работу отдела.  

«До» библиотека самостоятельно определяла источники 
комплектования своих фондов, опираясь на многолетний опыт работы и 
личную интуицию. Путем проб и ошибок пополняя фонды вначале через 
книжные магазины и бибколлекторы, а затем с ростом потребностей вуза и 
увеличением финансирования перейдя на непосредственное 
сотрудничество с издательствами и книготорговыми организациями.  

В данной ситуации плюсами было то, что договора заключались с 
каждым партнером на длительный период времени (минимум 1 год). 
Приобретаемая продукция оплачивалась в полном объеме только по факту 
поставки. Благодаря незначительному документообороту обеспечивалась 
оперативность и полнота выполнения заявок библиотеки поставщиками, в 
том числе малотиражной литературы книготорговыми организациями. На 
протяжении многих лет имелась возможность приобретения обязательных 
платных экземпляров новинок издательской продукции широчайшего 
ассортимента. 

Минусами было то, что выбор осуществлялся в пользу проверенных 
надежных поставщиков иногда в ущерб дешевизне изданий. В основном 
это касалось приобретения малоэкземплярной литературы небольших 
издательств.  

Изменение привычных укладов в работе, связанное с внедрением 
нового законодательства, проходило очень болезненно не только для 
библиотеки, но и для вуза в целом. Необходимо было обучить 
специалистов,  отработать и обеспечить техническую базу для проведения 
процедур открытого аукциона, запроса котировок и разработать 
документационное обеспечение. В ТюмГУ было создано новое 
структурное подразделение – управление по правовой работе, в состав 
которого вошли: отдел размещения заказов, отдел договорной и 
претензионно-исковой работы, отдел правового контроля и нормативного 
обеспечения.  

Безусловно, эти изменения напрямую коснулись работы ИБЦ. Если 
ранее с юридическим отделом контактировали только при заключении 
ежегодных договоров, то теперь, учитывая объемы закупок, это 
каждодневное взаимодействие, так как весь документооборот проходит 
процедуру согласования.   

Как следствие, в течение 2007 года темпы пополнения фонда 
значительно снизились, по сравнению с предыдущими годами. Мы 
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готовились к первому открытому аукциону. На подготовку спецификаций 
(а это сбор заявок преподавателей, сверка по базе данных 
«Комплектование» и каталогу, а так же поиск недостающих сведений о 
книгах и определения наличия их на рынке через Интернет), подготовка 
технического задания и согласование с подразделениями университета 
ушло колоссальное количество времени. Еще и потому, что накопился 
значительный массив заявок с начала года. В итоге в конце 2007 года 
аукцион был проведен.  Это стало бесценным опытом, но данная форма 
закупки нас категорически не устраивала.    

Сэкономить денежные средства тоже не удалось, так как на каждый 
лот заявились по одному поставщику, которым они и были отданы по 
первоначальной цене.  Зато позднее – на этапе выполнения заказов, нам 
пришлось столкнуться с огромным массивом литературы поступившей в 
библиотеку одновременно.  

Единственным положительным моментом в применении аукционов 
является экономия денежных средств (до 30% от первоначально 
заявленной цены). Но минимизация цены, которая является целью 
принятия ФЗ № 94, не является решающим фактором при комплектовании 
библиотек, сказываясь на качестве поставляемых изданий. 

Зато всегда существует риск, что придут недобросовестные 
поставщики. Последствия могут быть самые плачевные - от нарушения 
условий поставки до ее полного срыва. Значительно увеличивается 
документооборот, время на оформление конкурсной документации, а как 
следствие срок выполнения заявок. Что не может отрицательно не 
сказываться на своевременном информационном обеспечении 
образовательного процесса. Подготовительная работа по составлению 
спецификаций приобретаемого товара проводится очень тщательно, 
сотрудникам сектора необходимо в первую очередь выяснить, имеется ли 
книга на рынке в достаточном количестве, так как очень велика 
вероятность «вымывания» изданий. Также нарушаются сроки поставки 
печатной продукции. 

Всего нами было проведено четыре аукциона на общую сумму около 
семи миллионов рублей по закупке печатной продукции и подписке на 
периодические издания.  

В изменившихся условиях единственными источниками информации 
были профессиональные издания, конференции, обмен опытом и 
самостоятельное изучение законодательства.  

Благодаря Российской библиотечной ассоциации, которая не 
оставляла работников библиотек наедине со своими проблемами, 
организуя семинары в рамках ММКВЯ, конференций «LIBKOM», 
«КРЫМ», «ЛИБНЕТ» и т.д., мы росли как профессионалы.   

Также, благодаря их многочисленным обращениям в 
законодательные органы, произошел существенный прорыв, а именно 
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принятие Федерального закона № 218 от 27.07.2007 г. «О внесении 
изменений в ФЗ 94 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
вступившему в силу 01.10.2007 г.  

Библиотеки получили возможность закупать книги без конкурсных 
процедур непосредственно в издательствах, как у поставщиков, 
обладающих исключительными правами на распространение своей 
продукции. Нашими постоянными партнерами стали такие издательства 
как: ООО «Издательский центр «Академия», ООО «ПИТЕР-КНИГА-
УРАЛ», ООО «ПРОСПЕКТ», ООО «Издательский дом «Инфра-М», ООО 
«Издательство КноРус», «Эксмо», ООО «Издательская группа «Логос», 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА», ОАО «Издательство «Высшая 
школа», ООО «Издательство Лань-Пресс», ФГУП «Издательство 
«Финансы и статистика», ООО «ИНТУИТ.РУ», ООО «Физматлит», ООО 
«Издательство «Омега-Л», ООО ТД «Феникс», ООО «Издательство 
«Статут», ООО «Издательство «Дело», ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 
ООО «Алетейя. Историческая книга», ГОУ Академия народного хозяйства 
при правительстве РФ, ООО «Флинта», ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
АСТРЕЛЬ».  

Таким образом, проблема приобретения многоэкземплярной 
литературы была решена. В 2008 году ИБЦ ТюмГУ было заключено 72 
подобных государственных контракта на сумму, превышающую шесть 
миллионов рублей.  

Бесспорными плюсами подобной работы стало сокращение времени 
на оформление документации (только подписание госконтракта). Закупка 
книг осуществляется по ценам производителя, плюс, предоставляемые 
издательствами скидки. Исключается попадание в спецификацию книг, не 
имеющихся в продаже (если уже закончился тираж или издание еще не 
вышло в свет). Таким образом, обеспечивается полное выполнение 
государственных контрактов. Вновь появилась возможность 100% оплаты 
изданий по факту получения товара. 

Однако есть и минусы: ограниченный ассортимент наименований 
(приобретение только издательских позиций). При закупке 
малоэкземплярной литературы небольших издательств применение этого 
ФЗ не достаточно удобно, так как возникает необходимость заключения 
государственного контракта с каждым таким издательством, при 
сравнительно небольших суммах  контрактов это становится 
проблематичным. 

Для нас важно не только оперативное доведение до читателя 
заказанных книг, но и своевременное информирование о новинках 
издательской продукции. Для удобства преподавателей с 2006 года мы  
разработали и внедрили электронную версию «Заявки на приобретение 
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литературы», разместив ее на сайте ИБЦ http://tmnlib.ru. разделе 
«Комплектование». Там же выставляются оперативно обновляемые прайс-
листы издательств, с которыми мы уже работаем, либо тех, кто хотел бы 
наладить связи с нами. Таким образом, ежемесячно в электронном виде мы 
получаем около 150 заявок от преподавателей университета, которые при 
импорте в БД «Комплектование» автоматически сверяются на 
дублетность. 

Таким образом, однажды зарегистрировавшись в отделе 
комплектования для получения доступа к работе с электронной формой 
заказа, преподаватели имеют возможность делать заявки в любое удобное 
время через Интернет.  

Относительно новой формой работы для нас стали выставки новинок 
издательской продукции. Вначале проводимых в рамках конференций 
ИБЦ. Но позже, по инициативе преподавателей факультетов, желающих 
ознакомиться с новинками по интересующей их тематике. Первой стала 
выставка в Институте педагогики, психологии и управления, 
организованная с привлечением Уральского филиала ООО «Издательского 
центра «Академия». Подхватили инициативу в Международном институте 
финансов, управления и бизнеса, где были представлены новинки таких 
издательств как: ООО «ПИТЕР-КНИГА-УРАЛ», ООО «Издательство 
КноРус», «Эксмо», ООО «ПРОСПЕКТ», ФГУП «Издательство «Финансы 
и статистика», ООО «Издательский дом «Инфра-М». Преподавателям 
предоставлялась возможность увидеть и полистать книги, предлагаемые 
издательствами.   

По итогам только одной такой выставки, прошедшей в начале этого 
учебного года напрямую в издательствах было приобретено книг почти на 
один миллион рублей.  

Исходя из нашего опыта, экономическая эффективность проведения 
открытых аукционов по закупке издательской продукции составила в 
среднем 15% от первоначально заявленной суммы. Тогда как при работе 
по прямым закупкам экономия в среднем, составляет около 50% (разница 
прайсовой стоимости книги в издательстве и на прилавке магазина или в 
книготорговой организации).   

На сегодняшний день, для различных целей мы используем разные 
формы закупок. Все способы комплектования имеют свои плюсы и 
минусы. И очень выгодно то, что закон предоставляет библиотеке право 
выбрать несколько вариантов комплектования, выгодных конкретно для 
нее. При заказе учебной и научной литературы мы используем прямые 
закупки книг без конкурсных процедур непосредственно в издательствах 
как у единственных поставщиков. Подписку на периодические издания 
осуществляем единственно возможным способом через открытый аукцион. 
Приобретение библиотечной техники проводим путем запроса котировок.   
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Особенности и приоритеты использования  
электронных ресурсов  

в электронных читальных залах библиотеки ТюмГНГУ 
 

Ю. Р. Махнёва, И. В. Пестрякова, М. В. Пархоменко  
НБ ТюмГНГУ 

 
Электронные читальные залы появились в практике работы 

библиотеки Тюменского государственного нефтегазового университета в 
2003 году, после переезда в отдельное здание библиотечно-
информационного центра и автоматизации основных библиотечных 
процессов. 

Основными задачами электронных читальных залов являются: 
1. Обеспечение пользователям библиотеки доступа к ресурсам 

Интернет, электронному каталогу, электронным информационным 
ресурсам ТюмГНГУ и библиотеки в соответствии с информационными 
запросами, образовательно-профессиональными программами и учебными 
планами. 

2. Предоставление рабочих мест для самостоятельной работы в 
соответствии с Положением о библиотеке и Правилами пользования. 

3. Формирование фонда электронных документов в соответствии с 
профилем института и информационными потребностями читателей. 

4. Организация электронных ресурсов. 
5. Оперативное и полное обслуживание пользователей электронными 

документами. 
6. Ведение методической работы по вопросам библиотечного 

обслуживания читателей библиотеки. 
7. Расширение репертуара, обеспечение качества и оперативности 

библиотечных услуг на основе автоматизации библиотечных процессов. 
Основными функциями ЭЧЗ 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 ТюмГНГУ, библиотеки, Интернет-ресурсами. 

- предоставление дополнительных платных услуг пользователям в 
соответствии с Положением о платных услугах библиотеки ТюмГНГУ. 

- формирование фонда  образовательных, научных, справочных 
изданий  на электронных носителях (CD-ROM, дискеты, видео, аудио  и 
др.). 

ЭЧЗ пользуются устойчивым, а в период аттестаций и сессий – 
повышенным спросом у пользователей, но за 6 лет функционирования 



 47

электронных читальных залов не проводилось анкетирование для 
выяснения, что именно привлекает пользователей. 

Весной 2009 года была разработана анкета, содержащая 13 вопросов 
(Приложение 1). Было распространено 100 анкет в 2 электронных 
читальных залах (Медиа-центр в здании БИЦ и Зал электронного доступа в 
отделе обслуживания библиотеки в здании Института гуманитарных наук). 
В результате строгой выбраковки заполненных анкет были 
проанализированы ответы 58 респондентов.  

Подтвердилось предположение о достаточно высокой 
востребованности ЭЧЗ: 55 % респондентов посещают электронные 
читальные залы  1-2 раза в неделю, 17 % - каждый день. Только 7 % 
респондентов посещают ЭЧЗ 1-2 раза в год (преимущественно, заочники). 

Об услугах, предоставляемых библиотекой, пользователи 
преимущественно узнают от других читателей (47 %) и библиотекарей (41 
%). 14 % респондентов обращаются к сайту библиотеки с целью узнать, 
какие услуги им могут предоставить в БИЦ ТюмГНГУ. Ещё 22% 
опрошенных указали на сайт ТюмГНГУ как на источник информации об 
услугах библиотеки. На сайте университета такая информация отсутствует, 
но есть баннер (ссылка) на сайт библиотеки. Таким образом, можно 
сделать вывод, что 36 % пользователей узнают об услугах библиотеки на 
сайте библиотеки. Также читатели обращают внимание на 
информационно-рекламные листки (15%). 

Наиболее востребованными из электронных услуг и продуктов 
библиотеки являются: выход в Интернет (88 %), электронный каталог 
библиотеки ТюмГНГУ (76%), ксерокопирование документов (69%). 

Аутсайдерами (0%) являются следующие услуги и продукты: 
полнотекстовые базы данных удалённого доступа (ЭБД, ФИПС), 
полнотекстовая база внутривузовских изданий, каталог проекта МАРС, 
электронная доставка документов. Такие результаты, возможно, вызваны 
тем, что в анкетировании приняли участие преимущественно студенты 
младших курсов, а также недостаточной рекламой данных услуг. 
Надеемся, что респонденты обратили внимание на наличие данных услуг, 
и анкетирование послужило своеобразной пропагандой. Также в анкете не 
была указана достаточно востребованная услуга – распечатка документов 
на принтере, и по ней данных нет. 

55 % от общего числа опрошенных получают информацию о новых 
поступлениях от других читателей, 31 % - от преподавателей.  17 % 
респондентов обращаются к выставкам в профильных отделах библиотеки 
для получения информации о новых поступлениях, к сайту библиотеки - 
14 % респондентов. Открытыми просмотрами с целью получения 
информации о новых поступлениях заинтересовались лишь 7 % 
опрошенных. Можно сделать вывод о том, что выставки в отделах и раздел 
«Новые поступления в библиотеку ТюмГНГУ» на сайте библиотеки 
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достаточно востребованы. На открытые просмотры литературы 
желательно приглашать, или заранее оповещать об их проведении 
преподавателей в целях информирования и рекомендации ими как самих 
просмотров, так и литературы студентам. 

71 % опрошенных предпочитает работать с информацией на 
электронных носителях, и 29 % - с информацией на бумажных носителях. 
Для постоянных пользователей электронных читальных залов результат 
предсказуемый, даже обнадёживающий – почти 30 % постоянных 
пользователей ЭЧЗ более широко смотрят на информационное поле нашей 
библиотеки. Косвенно такой вывод подтверждает и высокий процент 
востребованности электронного каталога библиотеки. 

При проведении анкетирования удалось выяснить место доступа 
респондентов в Интернет. 74 % опрошенных указали, что пользуются 
услугой доступа в Интернет в электронных читальных залах библиотеки 
ТюмГНГУ. 45 % респондентов заявили, что также имеют доступ в 
Интернет дома. 

Наименее востребована пользователями в учебных и научных целях 
информация гуманитарного направления. Для технического вуза это 
нормальный показатель. В зале электронного доступа (институт 
гуманитарных наук) наиболее востребована информация по естественным 
и социально-экономическим наукам. В Медиа-центре – технические и 
социально-экономические науки. Можно сделать вывод о том, что 
пользователи приходят в ЭЧЗ за информацией, профильной специальности 
(естественно-научная, техническая), а также по курсу общих дисциплин (в 
анкетировании приняли участие преимущественно студенты младших 
курсов). 

Большинство респондентов обращаются в Интернет с целью доступа к 
образовательным ресурсам. На научно-исследовательскую информацию 
средний спрос.  Статистические данные ни один респондент не поставил в 
приоритетную позицию. Электронные библиотеки пользуются крайне 
низким спросом. Возможно, такие показатели также являются следствием 
состава респондентов. Приятно удивило последнее место в 
приоритетности общение в Интернет. Новостные ресурсы на 
предпоследнем месте. Можно заключить, что основной профиль работы 
ЭЧЗ – предоставление электронной информации в помощь учебному и 
научному процессу – соответствует и потребностям пользователям 
библиотеки ТюмГНГУ. 

Обобщённый «портрет» респондента можно представить следующим 
образом: девушка (86%) до 20 (55%), и от 20 до 25 (43%) лет с 
незаконченным высшим (50%) и средним (40%) образованием, студентка 
дневного отделения (91%), обучающаяся в основных институтах 
университетского комплекса. 
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В целях более детального изучения особенностей и приоритетов 
использования электронных ресурсов ЭЧЗ желательно повторить 
анкетирование во время сессий и аккредитаций, а также во время сессии у 
студентов заочного отделения. Также рекомендуется включить в 
исследование ещё одно подразделение – Читальный зал научной 
литературы, так как именно в этом отделе предоставляется доступ к 
большинству полнотекстовых баз данных, а также преимущественно 
обслуживает другие категории пользователей: студентов старших курсов, 
аспирантов и докторантов, преподавателей. 

Следующим этапом анализа можно назвать выяснение степени 
удовлетворённости пользователей качеством обслуживания и работой 
ЭЧЗ, а также мер по оптимизации и расширения электронных услуг и 
продуктов, предоставляемых библиотекой ТюмГНГУ. 

 

Приложение 1 

Уважаемые читатели! 
Предлагаем Вам заполнить анкету  

для анализа и дальнейшей оптимизации работы электронных читальных 
залов 

(предназначенных для самостоятельной работы читателей с электронными 
ресурсами с использованием компьютерных технологий и современных 

средств связи) библиотеки ТюмГНГУ 
 

1. Как часто пользуетесь услугами библиотеки? 
o Каждый день 
o 1-2 раза в неделю 
o 1-2 раза в месяц 
o 1-2 раза в год 

       
2. Где имеете доступ в Интернет? 

o Дома 
o Университет (кроме библиотеки) 
o Библиотека 
o Общежития университета 
o Другое 

 
3. Из каких источников получаете информацию об услугах, предоставляемых 
библиотекой? 

o Сайт библиотеки 
o Сайт университета 
o Информационные листки 
o Консультации библиотекаря 
o От других читателей 

 
4.  Какими электронными услугами и продуктами, предоставляемыми библиотекой, Вы 
пользуетесь? 
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o Электронный каталог библиотеки ТюмГНГУ 
o Фонд документов на электронных носителях (диски, видеокассеты, дискеты и 

т.д.) 
o Полнотекстовые базы данных (ГАРАНТ, АИСТ, Технорматив) 
o Полнотекстовые базы данных удалённого доступа (ЭБД, ФИПС) 
o Полнотекстовая база внутривузовских изданий (через корпоративную сеть на 

сайте библиотеки) 
o Сайт библиотеки ТюмГНГУ www.tsogu.ru/lib 
o Сайт ТюмГНГУ www.tsogu.ru 
o WEB-каталог библиотеки ТюмГНГУ на сайте библиотеки 
o Работа на компьютере (Word, Excel и т.д.) 
o Выход в Интернет 
o Каталог проекта МАРС 
o Электронная Доставка Документов 
o Ксерокопирование 
o Сканирование 

 
5. Информацию о новых поступлениях получаете 

o На сайте библиотеки 
o На выставках в профильных отделах библиотеки 
o На открытых просмотрах 
o От преподавателей 
o От других читателей 

 
6. Информация какого плана Вас больше интересует в учебных и научных целях 
(оцените по убыванию от 1 до 4) 

o Технические науки 
o Гуманитарные науки 
o Социально-экономические науки 
o Естественные науки 

 
7. Предпочитаете работать с документами 

o На бумажных носителях 
o На электронных носителях 

 
8. С какой целью Вы обращаетесь в Интернет (оцените по убыванию от 1 до 7) 

o Образовательные ресурсы 
o Научно-исследовательская информация 
o Новостные ресурсы 
o Статистические данные 
o Развлечения, хобби, спорт 
o Общение в Интернет (форумы, чаты и т. д.) 
o Электронные библиотеки 

 
9. Ваш пол 

o Мужской 
o Женский 

 
10. Ваш возраст 

o до 20 лет 
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o 21 – 25  
o 26 – 35 
o 36 – 55 
o старше 55 

 
11. Образование 

o среднее 
o среднее специальное 
o незаконченное высшее 
o высшее 

 
12. Категория 

o Студент ДО 
o Студент ЗО 
o Аспирант (докторант) 
o Преподаватель 
o Сотрудник 

 
13. Подразделение 

o Институт транспорта 
o Институт нефти и газа 
o Институт менеджмента и бизнеса 
o Институт геологии и геоинформатики 
o Технологический институт 
o Институт гуманитарных наук 
o Институт сервиса и управления 
o Институт кибернетики, информатики и связи 
o Другое ____________________ 

 
Спасибо за сотрудничество! 

 
 

Оцифровка уникальных коллекций редких изданий:  
особенности технологии и перспективы развития 

 
Н. В. Баева, 
ИБЦ ТюмГУ  

 
Одним из условий, обеспечивающих качество учебного процесса, 

является его максимальная информатизация. Именно на это ориентирована 
миссия вузовской библиотеки. Наша задача  - обеспечение  студентов и 
профессорско-преподавательский состав профильной информацией всех 
типов как печатной, так и электронной.  

Фонды редких книг библиотек, в частности  Информационно-
библиотечного центра Тюменского государственного университета,  
уникальны по своему содержанию и составу, являются ценным 
источником знаний. Их считают книжными сокровищницами Тюменской 
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области. В отделе редкой книги более 13 тысяч раритетов, особенно 
интересными представлены: Коллекция книг из личной библиотеки 
тюменского купца, мецената Николая Мартемьяновича Чукмалдина; 
Коллекция изданий из библиотеки Александровского реального училища 
г. Тюмени; Коллекция книг из библиотеки Тюменского Коммерческого 
училища купцов Колокольниковых и еще несколько уникальных 
коллекций. Фонд отдела пополняется за счет дарителей и 
археографических экспедиций.   

Проблему сохранности и доступности библиотечных фондов будь то 
крупнейших, национального уровня, обладающих ценными книжными 
памятниками,  или  региональных,  вузовских, помогают решить 
современные технологии оцифровки печатных изданий.  

В ИБЦ ТюмГУ в рамках проекта НФПК в мае 2004 года организована 
Лаборатория поддержки электронных библиотек. Лаборатория и отдел 
редкой книги плодотворно сотрудничают над созданием электронных 
коллекций редких печатных изданий.  

Надо отметить, что Лаборатория является структурным 
подразделением ИБЦ ТюмГУ, основные задачи и функции которой: 

1. Формирование фондов электронных ресурсов в соответствии с 
профилем учебной и научной деятельности ТюмГУ ИБЦ. 

2. Обеспечение доступа к информационным ресурсам Тюменского 
государственного университета, а также их учет и анализ на сервере 
ТюмГУ. 

3. Интеграция информационных ресурсов ТюмГУ в мировое 
информационное пространство. 

4. Поддержка работы электронного депозитария, обеспечивающего 
безопасное, надежное и долгосрочное хранение создаваемых электронных 
ресурсов. 

Критерии при отборе  материалов для оцифровки следующие:  
 историческая, культурная и научная ценность документа; 
 необходимость организации широкого доступа к документу; 
 снижение угрозы повреждений документов и обеспечение его 
сохранности. 

Все издания для оцифровки из отдела редкой книги ИБЦ ТюмГУ, 
тщательно отбираются в соответствии с этими критериями. Однако 
наиболее важными считаются историческая и культурная ценность 
коллекций. 

До 2008 года Лаборатория поддержки электронных библиотек 
использовала следующее аппаратное обеспечение: 

• 4 компьютера на базе процессора Itel Pentium 4;  
• 4 сканера  с плоским столом подачи материала: Scanmaker 

9800 XL Microtek, HP scanjet automatic document feeder, HP 
scanjet 4500c, HP lazerjet 1200 series. 
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Программное обеспечение: 
• Fine Reader, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat. 

С ноября 2008 года приобретен книжный  сканер ATIZ Model A 
BookDrive DIY. Пакет программ DIY представляет собой программное 
обеспечение с GUI-интерфейсом пользователя, который достаточно прост в 
эксплуатации, имеет высокую скорость и отличное качество сканирования, 
является высокопроизводительным оборудованием. Пакет программ 
содержит два компонента: BookDrive Capture и BookDrive Editor.  

BookDrive Capture представляет собой программу по управлению 
камерами для захвата изображений, в то время как BookDrive Editor, 
представляет собой приложение для постобработки  уже отсканированных 
страниц. 

BookDrive DIY имеет 14 основных компонентов, наиболее важные 
следующие: 

- цифровые камеры; 
- затемняющий экран; 
- скользящие направляющие; 
-прожекторы; 
-V-образная книжная колыбель - это компоненты, благодаря которым 

можно перемещать камеры, фиксировать расстояние между книгой и 
фотокамерой, в зависимости от формата книги, изменять положение камер 
горизонтально и вертикально для фотографирования книг. 

Анализируя и сравнивая опыт работы по оцифровке редких изданий 
на планшетных сканерах и ATIZ Model A BookDrive DIY, мы выявляем 
определенные преимущества в технологии: 

 высокая скорость сканирования (среднее значение – 5 секунд после 
захвата каждого изображения отдельной  страницы); 

 высокое качество изображений; 
 поддержка основных форматов (BookDrive Capture первоначально 
сохраняет изображения в формате JPEG, есть возможность изменения 
формата (PDF, TIFF в редакторе - BookDrive Editor)). 

 дополнительная возможность изменения структуры файла 
(«префикс+цифра+суффикс») – удобное применение данной функции 
позволяет сканировать книги  с большим объемом. 

Сегодня специалисты Лаборатории поддержки электронных 
библиотек обладают необходимыми знаниями, оборудованием и опытом 
работы  с особо ценными и редкими оригиналами.  Получаемые 
электронные образцы требуют дополнительной цветокоррекции, 
позволяющей максимально точно воспроизвести все особенности 
печатного объекта, включая характер и внешний вид, визуальные 
особенности текста и иллюстрации, следы времени, пользования, 
типографические и полиграфические особенности шрифтов, а также 
текстуры бумаги.  
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Характеризуя особенность технологии оцифровки редких печатных 
изданий, необходимо отметить следующие нюансы:  

 особое внимание уделяется физическому состоянию книги (состоянию 
обложки, титульного листа, наличию или отсутствию всех страниц в 
издании); 

 структуру самого печатного материала, в частности (состояние 
кожаного, матерчатого или картонного переплета, типографским 
особенностям шрифтов, например, наличие золотого покрытия на 
бумаге, закладок, картографических и иных приложений и др.). 

Лабораторией поддержки электронных библиотек был определен 
общий вид интерфейса и файловой структуры электронного ресурса ИБЦ 
ТюмГУ. Электронный ресурс представлен в виде HTML формы с 
гиперссылками на pdf файлы. 

На сегодняшний день, отдел Лаборатории поддержки электронных 
библиотек комбинирует различные программные компоненты при выборе 
оцифровки редких печатных изданий, что улучшает оперативность 
создания и качество электронных продуктов. Так, сканирование 
осуществляется в BookDrive DIY, а редактирование страниц в цветном 
формате, в частности иллюстраций, географических карт и чертежей, фото и 
обложки документа – в Adobe Photoshop; Adobe Acrobat – используем для 
просмотра и редакции уже готового документа. Программа 
предусматривает возможность  пролистывания вперед и назад; просмотр 
изображения на полном экране; увеличение, как всего изображения, так и 
отдельных его частей - что особенно важно для рассмотрения и 
демонстрации иллюстраций, особых по типографскому исполнению редких 
шрифтов, а также упомянутых географических карт и чертежей;  
уменьшение изображения; опцию восстановления первоначального 
размера объекта; поворот изображения; обращение (инвертирование) 
изображения; показ технологических записей из заголовка (размер 
оригинального изображения, пространственное разрешение, формат, 
количество бит); распечатку. 

За 5 лет работы Лаборатории ИБЦ помимо множества учебных и 
научных изданий оцифровано 61 издание из фонда отдела редких книг, а 
также из личных коллекций преподавателей ТюмГУ. Например, были 
оцифрованы издания профессора  факультета истории и политических 
наук  Еманова А. Г., и преподавателя     кафедры  археологии, истории 
древнего  мира и средних  веков Гоголева Д. А., к.х.н. доцента 
химического факультета Болотова А. А. и других преподавателей. 
Некоторые из этих изданий цифровались специально для проектов, 
посвященных 75-летию ТюмГУ и 20-летию Института государства и права 
Тюменского государственного университета. 

 Так, 1-й выпуск проекта  «Коллекция редких книг»,  включает 
десять монографий конца Х1Х-начала ХХ вв. Их выбор обоснован, прежде 
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всего, краеведческим (6 книг посвящено Сибири и Уралу) и не 
утратившим научной ценности содержанием. Проект – «Классики 
российского права» - включает 7 изданий рубежа Х1Х-начала ХХ веков. 
Их выбор также обоснован научной актуальностью вопросов природы 
права и становления юридической науки. Издания привлекают не только 
своим содержанием, но и многочисленными цветными иллюстрациями, 
что подчеркивает высокий уровень художественного и полиграфического 
исполнения периода середины и конца Х1Х века. 

С начала 2009 года на новом сканере оцифровано 8 изданий объемом 
1788 страниц, готовится проект  «Коллекция редких книг» Выпуск 3, все 
издания которого представляют культурно-историческую ценность и 
являются вспомогательным материалом для учебного и научного процесса 
ИБЦ ТюмГУ – студентов исторического, филологического, юридического, 
математического и других факультетов ТюмГУ. 

Сохраняя традиционные печатные издания методом оцифровки, мы 
тем самым пополняем библиотечный фонд электронными изданиями, 
которые можно использовать не только как учебный  и научный 
информационный ресурс, но и успешно применять их на лекциях, 
семинарах и конференциях. Электронные издания являются прекрасной 
альтернативой или дополнением к печатному оригиналу.  

Расширяя репертуар коллекций электронных изданий, мы  отнюдь не 
изымаем их печатные аналоги из обращения, доступ к оригиналу (за 
исключением тех случаев, когда ресурс очень поврежден, или вообще 
отсутствует в фондах ИБЦ) сохраняется. Цифровые копии печатных 
оригиналов записываются на DVD-ROM, формируя электронный 
депозитарий библиотечного фонда ИБЦ ТюмГУ, что имеет огромное 
значение при сохранении раритетов для будущих поколений студентов и 
преподавателей, а главное, обеспечивает широкий доступ пользователей к 
особо ценным изданиям.   

Из практики ИБЦ ТюмГУ,  существует масса примеров, когда 
наличие электронной копии вдруг вызвало повышенный интерес к 
оригиналу, а значит в необходимости переиздании жемчужин коллекций, 
что, главным образом определяет перспективы дальнейшего развития по 
формированию электронных ресурсов в ИБЦ ТюмГУ. 

БД «Коллекция отдела Редких книг» в декабре 2008 г. 
зарегистрирована  в государственном регистре БД ФА «Информрегистр». 
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Состояние сохранности документов  
в библиотеках вузов г. Тюмени 

 
Н. С. Киндер, 

  ТГАКИ 
 

Сохранить на века ценнейшие культурные памятники прошлого и 
настоящего – очень важное и ответственное дело.  

Сохранность документов – одна из важнейших функций библиотек. 
От состояния документа и их наличия зависит полнота удовлетворения 
читательских запросов. Особенно важна обеспеченность документами 
учебного процесса в учебных заведениях. Здесь большую роль играют и 
физическое наличие документа в фонде, и целостность его материальной 
основы. Физическая сохранность включает такие вопросы:  

• создание оптимальных условий хранения, поддержание 
необходимого температурно-влажностного режима;  

• регулярные профилактические просмотры документов в 
книгохранилищах; 

• систематическая гигиеническая их очистка;  
• своевременная консервация и реставрация;  
• воспитание у читателей бережного отношения к книге;  
• организационно-методическое и материально-техническое 

обеспечение всех работ; 
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• разработка специальных мер, гарантирующих полную сохранность 
особо ценных и редких изданий.  
Для выявления проблем, связанных с физической сохранностью 

документов в вузовских библиотеках г. Тюмени, было проведено 
анкетирование.        

Участие в опросе приняли библиотекари Тюменской 
государственной сельскохозяйственной академии, Тюменской 
государственной академии культуры и искусств, Информационно-
библиотечного центра Тюменского государственного университета, 
Библиотечно-информационного центра Тюменского нефтегазового 
университета. Для получения более полных и точных сведений были 
опрошены две группы респондентов: руководители и сотрудники.  

Проанализируем ответы руководителей.  
В опросе участвовали 25 (100%) человек. Все респонденты женского 

пола.  
По гендерной типологии среди опрошенных руководителей - все 

женщины. По возрастному признаку респонденты распределились 
следующим образом: молодых людей от 20 до 25 лет – среди 
руководителей нет, от 26 до 35 лет – 4 (16%), от 36 до 45 лет – 6 (24%), от 
46 до 55 лет – 10 (40%), более 55 лет -  5  (20%). 

Для более точных результатов анкетирования важно образование 
респондентов. Уровень опрошенных довольно высокий:  13 (52%) имеют 
высшее библиотечное, еще 11 (44%) имеют высшее, но не библиотечное 
образование и только 1 (4%) руководитель со средне-специальным не 
библиотечным образованием. 

Немаловажную роль на качество ответов играет и стаж  работы в 
библиотечной сфере. Респондентам было предложено ответить на 2 
вопроса о выяснении их стажа: общий стаж в библиотеке и в библиотеке 
вуза. По результатам их ответов было выяснено что 5 (62,5%) 
респондентов имели опыт работы в других библиотеках до 5 лет, от 6 до 10 
- 1(12,5%), от 16 до 20 – 1(12,5%), от 21 до 25 - 1(12,5%).  

От 0 до 5 лет в вузе работают 4 (16%) респондентов, от 6 до 10 – 4 
(16%), еще 5 (20%) респондентов имеют стаж работы от 11 до 15 лет, 8 
(32%) – от 16 до 20, 2 (8%) – от 26 – 30 и  2 (8%) респондента работают в 
вузе более 30 лет. 

Респондентам было предложено ответить на вопрос об актуальности 
проблемы сохранности документов на традиционном носителе и все 25 
опрошенных считают, что эта проблема актуальна, многие это обосновали 
тем, что почти все особо ценные и редкие издания сделаны из бумаги и  
поэтому, чтобы они достались нашим потомкам, нужно сохранить их 
основу. Другие считают, что это самый надежный носитель, но он тоже не 
вечен.   
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Нормы и правила хранения, и обеспечения сохранности изложены в 
ГОСТ 7.50-2002. СИБИД «Консервация документов. Общие требования». 
Почти все опрошенные (24 (96%)) на вопрос  «Есть ли в Вашей библиотеке 
ГОСТ 7.50-2002. СИБИД «Консервация документов. Общие требования»?» 
ответили – «да» и только 1 руководитель ответил, что не знает.  

Полностью с содержанием ГОСТ 7.50-2002 СИБИД «Консервация 
документов. Общие требования» знакомы только 7 (28%) опрошенных, 
частично его читали 11 (44%) и 7 (28%) респондентов его совсем не 
открывали, но все 25 респондентов считают, что ГОСТ может быть принят 
за основу для проведения работ по сохранности документов.  

Чтобы узнать, какой вид работы, по мнению респондентов, 
необходим в их библиотеке, был задан соответствующий вопрос. В этом 
вопросе было предложено несколько вариантов ответов: консервация, 
стабилизация, реставрация и оцифровывание. По ГОСТу термин 
«консервация» включает все 3 последующих варианта ответов 
«стабилизацию, реставрацию и оцифровывание». Цель этого вопроса не 
только выявить, какой тип работы по сохранности необходим в 
библиотеке,  но и определить знание респондента понятия «Консервация». 
Практически все респонденты выбрали несколько вариантов ответа: 14 
(32,6%) респондентов выделили консервацию, 14 (32,6%) – реставрацию, 
14 (32,6%) – оцифровывание и 1 (2,2%) – стабилизацию. Так же для 
выявления понимания термина «консервация» респондентами был задан 
вопрос, который так и звучал «Что входит в понятие «консервация 
документов?»». Этот вопрос проигнорировали больше половины 
опрошенных – 16 (64%). Остальные дали разные варианты ответов. Точное 
определение понятия «консервация документов» дали  7 (28%) 
респондентов, 1(4%) человек ответил, что это мера защиты, 1(4%) – 
обменно-резервный фонд.  

Из полученных результатов видно, что во всех библиотеках 
требуется практически все виды работы по сохранности документов.  

Во всех библиотеках нет специального отдела, занимающегося 
вопросами консервации. Эту работу частично осуществляют сотрудники 
отделов книгохранения и лаборатории поддержки электронных библиотек 
(ТГУ), отделов книгохранения и обслуживания (ТГНГУ,  ТГСХА и 
ТГАКИ). В библиотеке ТГАКИ также пользуются услугами переплетчика 
на договорной основе.   

Оценивая уровень соответствия условий хранения документов 
санитарно-гигиеническим нормам, практически все респонденты 22 (88%) 
ответили «нет» и только 3 (12%) сказали «да». На вопрос «Осуществляется 
ли расстановка и хранение документов согласно рекомендациям ГОСТа 
7.50-2002 СИБИД «Консервация документов. Общие требования» 
единогласно респонденты ответили «нет». 
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Причины, которые препятствуют этому, являются:  53% отметили 
маленькие помещения и 43,8% – недостаточное количество оборудования 
(стеллажей, шкафов и т.п.). Один респондент (2,5%) предложил свой 
вариант ответа – температура воздуха.  
 Во всех библиотеках есть окна, кроме цокольных этажей (14,3%). 
Там окна или очень маленькие или совсем отсутствуют. Прямые 
солнечные лучи пагубно влияют на документ, поэтому в библиотеках 
предусмотрены различные средства защиты от них. В основном 
применяют жалюзи (16%) и шторы, занавеси (28,6%). 

Так как фонды защищены от дневного света, необходимо 
искусственное освещение помещений. 22 (88%) ответили, что в их 
библиотеках используются люминесцентные лампы, 3 (12%) – лампы 
накаливания. Но искусственное освещение также негативно влияет на 
документы, поэтому был задан вопрос для выявления продолжительности 
освещения помещений книгохранилищ. 15 (60%) респондентов ответили, 
что помещения освещаются только тогда, когда в помещении находятся 
сотрудники, 10 (40%) – постоянно, на протяжении всего рабочего дня.  Это 
зависит от посещения пользователями  того помещения, где находятся 
документы, например, читальный зал.  

Поддержание оптимальной температуры и влажности воздуха в 
книгохранилищах достигается преимущественно рациональным 
проветриванием 16 (48,5%) и с помощью системы приточно-вытяжной 
вентиляции 14 (42,4%). И только в двух библиотеках отметили, что для 
этой цели используют кондиционеры 3 (9,1%). Контроль показателей 
температуры и влажности в книгохранилищах и их регистрация ежедневно 
проводится лишь в одной библиотеке, но только в отделе редкой книги. 

Ни в одной библиотеке не проводится измерение содержания 
концентрации вредных примесей в книгохранилищах.  

Во всех библиотеках ежемесячно проводятся санитарные дни. Таким 
образом, осуществляется санитарно-гигиеническая защита документов от 
пыли. 13 (52%) респондентов ответили, что у них проводится 
микологический и энтомологический надзор за документами, но 
некоторые уточнили, что проводится он «визуально» во время санитарных 
дней.   

На вопрос «Применяется ли копирование документов как способ их 
защиты?» 14 (56%) ответили что применяется, 11 (44%) – нет.  

В каждой библиотеке есть средства защиты обеспечения пожарной 
безопасности в библиотеках: огнетушители – 23 (31,5%), 
автоматизированные установки пожаротушения – 7 (9,6%), пожарная 
сигнализация – 19 (26%), дымовые датчики –  17 (23,3%),   подручные 
средства пожаротушения (песок, ведра, багры, лопаты) – 7 (9,6%) Во всех 
библиотеках практически все установки идут в комплексе. Кроме пожара в 
библиотеке могут произойти различные аварии. Поэтому для лучшего 
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реагирования в подобных ситуациях необходим план действия. На 
поставленный вопрос о наличии плана действий в аварийных ситуациях  
19 (76%) респондентов ответили, что он есть у них в библиотеке,  6 (24%) 
– нет.  

Воспитательная работа с читателями в целях ознакомления их с 
правилами обращения с документами проводится во всех библиотеках. 
Также респондентам было предложено ответить, что на их взгляд 
необходимо сделать для улучшения работы по сохранности книг в их 
библиотеке. Этот вопрос проигнорировали 11 (44%) респондентов. 
Остальные респонденты преимущество отдали увеличению площади 
книгохранилищ (28%) и приобретению нового оборудования, стеллажей, 
шкафов и т.д. (20%). 2 респондента предложили купить кондиционер, 1 – 
контрольно-измерительные приборы, 2 респондента предлагают проводить 
дополнительную работу со студентами - должниками.   

Также  в анкетном опросе участвовало 40 сотрудников этих же 
библиотек. Среди них подавляющее большинство женщин 38 (95%). По 
возрастному признаку респонденты распределились следующим образом: 
20 – 25 лет – 7 (17,5%), 26 – 35 – 16 (40%), 36 – 45 – 9 (22,5%), 46 – 55 – 4 
(10%) и более 55 лет – 4 (10%). 

Респонденты имеют различное образование и стаж работы в 
широких временных рамках. В основном это библиотекари с высшим 
библиотечным образованием 21 (52,5%). Высшее не библиотечное 
образование имеют 12 (30%), средне–специальное не библиотечное – 3 
(7,5%), 1 (2,5%) – общеобразовательное и 3 (7,5%) – незаконченное 
высшее.  

Также как и руководителям, сотрудникам было предложено для 
выявления более точных сведений об их стаже ответить на 2 вопроса: 
общий стаж в библиотеке и в библиотеке вуза. По результатам их ответов 
было выявлено, что опыт работы в других библиотеках до 5 лет имели 9 
(22,5%), от 6 до 10 лет  – 4 (10%), от 11до 15 – 3 (7,5%) и 1 (2,5%) 
респондент имел опыт работы более 30 лет.  

На вопрос «Заменят ли новые нетрадиционные виды носителей 
информации (CD, DVD и т.п.) книги на традиционной (бумажной) 
основе?» ответы распределились следующим образом: 35 (87,5%) ответили 
что «нет! и 5 (12,5%) что «да». Многие считают, что не заменят, потому 
что это книги – это наша культура, они надежнее и удобнее в обращении и 
их интереснее читать в оригинале, чем в электронном виде, что книга уже 
устоялась как носитель, а электронные документы постоянно меняются, 
заменяя друг друга. 1 респондент указал, что  необходимы документы 
обоих видов. Большинство ответивших на  вопрос «да» свой ответ 
обосновали тем, что нужно сохранять леса и сократятся площади 
хранения. 
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 Чтобы узнать, знают ли респонденты о существовании ГОСТа  7.50-
2002 СИБИД «Консервация документов. Общие требования»? был задан 
соответствующий вопрос, на который получили следующие ответы: 
подавляющее большинство опрошенных 29 (72,5%) не слышали о таком и 
только 11 (27,5%) знают его существовании. Знакомы с его содержанием, 
но частично – 3 (7,5%) респондента, 37 (92,5%)– его не читали.  

На вопрос «Есть ли ГОСТ 7.50-2002 СИБИД «Консервация 
документов. Общие требования» в  вашей библиотеке?» 28 (70%) 
ответили, что не знают этого, 9 (22,5%) знают, что он есть и  3 (7,5%) 
считают, что его нет в библиотеке 

Для выяснения подробнее проблем по сохранности документов 
руководителям и сотрудникам задавались некоторые одинаковые вопросы. 

Так на вопрос: «Какой вид работы по сохранности документов Вы 
считаете необходимым осуществить в Вашей библиотеке и почему?» 
сотрудники ответили следующим образом: консервация – 13 (68,4%), 
стабилизация 1 (1,5%), реставрация – 29 (42,6%), оцифровывание 25 
(54,4%). 
 Мнения сотрудников на соответствие условий хранения документов 
санитарно-гигиеническим нормам совпало с мнением руководителей: 
большинство опрошенных 26 (65%) сказали что нет, 14 (35) ответили «да». 
 В помещениях для хранения документов оптимальная температура и 
относительная влажность воздуха поддерживается, по мнению 30 (75%), 
10 (25%) ответили,  что нет.  

Но интересно отметить, что на следующий вопрос те респонденты, 
что ответили на предыдущий вопрос «нет», на вопрос каким образом это 
достигается -  дают варианты ответа. В большинстве библиотек 
поддержание оптимальной температуры и влажности в помещениях 
достигается рациональным проветриванием – 30 (51,7%), 23 (39,7%) – с 
помощью с помощью системы приточно-вытяжной вентиляции, 5 (8,6%) 
опрошенных используют для этой цели кондиционеры. 

При ответе «нет» о контрольно-измерительных приборах задавался 
открытый вопрос: «Как контролируется температура и влажность воздуха 
в помещениях для хранения документов?» практически все респонденты 
проигнорировали этот вопрос и только некоторые ответили, что никак или 
по «ощущениям». 
 В двух библиотеках есть контрольно-измерительные приборы: в ТГУ 
– ртутный термометр и термогигрограф, он же есть и в ТГНГУ.  

О плане действия в аварийных ситуациях знают 24 (60%), некоторые 
респонденты считают, что это план (схема) эвакуации, 4 (10%) не слышали 
о таком, 12 (30%) сомневаются, есть ли он в библиотеке. 

Следовательно, и знакомы с его содержанием только 24 (60%) и то 
частично, 15 (37,5 %) не читали его, и 1 (2,5%) респондент посчитал, что 
знать его содержание нет необходимости.  
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 Так же как и руководителям, сотрудникам предлагался вопрос о 
предложении улучшения работы по сохранности книг в их библиотеке, на 
которые получены разные ответы, где преимущество ответов отдавалось 
увеличению площадей книгохранилищ – 29 (72,5%). 2 (5%) отметили, что 
необходимо поставить сигнализацию, чтобы предотвратить хищение книг, 
1 (2,5%) респондент заметил, что необходимо новое здание для 
библиотеки,  1 (2,5%) респондент  предложил ввести в штат сотрудника, 
занимающегося непосредственно только этой проблемой. 
 Так же для выявления ориентировки респондентов в проблеме 
сохранности документов был задан вопрос: «Соблюдение каких режимов 
включает в себя термин «режим хранения» согласно ГОСТу 7.50-2002 
СИБИД «Консервация документов. Общие требования»?». Не все ответили 
на него, но из ответивших большинство респондентов указали все три 
составляющие этого термина, прописанного в ГОСТе  7.50-2002: 
температурно-влажностный, световой, санитарно-гигиенический режим. 

На основе проведенного исследования можно судить о состоянии 
книжных документов в фондах вузовских библиотек: 

1. В библиотеках не проводятся работы по реставрации, ремонту 
переплета поврежденных книг на должном уровне. Ни в одной 
библиотеке нет таких специалистов, занимающихся 
непосредственно вопросами консервации, а знаний, имеющихся у 
сотрудников явно недостаточно, чтобы выполнять самостоятельно 
эту работу, не говоря уже о сложных ситуациях по стабилизации, 
дезинфекции и дезинсекции.  Это ведет к преждевременной гибели 
книг.  

2. Почти нигде не проводится обследование фонда на предмет 
присутствия в нем микроорганизмов, насекомых и грызунов. Это 
сказывается не только на состоянии документа, но и на здоровье 
самих библиотекарей, которые непосредственно работают с этими 
документами.  

3. У библиотек нет возможности и средств для покупки необходимого 
оборудования и инвентаря. Из-за отсутствия в библиотеках 
специальных приборов, необходимых для контроля температуры и 
влажности воздуха, нарушается температурно-влажностный режим. 
Постоянные «скачки» температуры и влажности негативно 
отражаются на документах. Особенно это опасно для редких и 
ценных культурных памятников.  

4. Большинство книгохранилищ библиотек расположены в 
непригодных для этих целей зданиях. Даже специально 
построенные здания не предусматривают всех проблем связанных 
сохранностью фонда, поэтому в книгохранилищах постоянная 
перегруженность, что очень негативно отражается на состоянии 
фонда.  
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5. Из проведенного анализа можно сделать вывод, что почти все 
сотрудники  знают слабые стороны работы в области сохранности в 
своих библиотеках, знают как ее усовершенствовать, и делают все 
возможное, но из-за ряда некоторых факторов, решение этих 
проблем резко тормозится.   

 
Немецкий читальный зал им. Гёте  

в структуре Информационно-библиотечного центра  
Тюменского государственного университета 

 
Е. А. Липина, 
ИБЦ ТюмГУ 

  
Немецкий культурный центр им. Гёте в г. Мюнхене является 

основным учреждением культуры Федеративной Республики Германии, 
отделения которого работают во многих странах мира.  

Деятельность немецкого культурного центра им. Гёте направлена на 
популяризацию немецкого языка и расширение международного 
сотрудничества в области культуры. 

Наряду с официальными представительствами немецкого 
культурного центра на территориях разных стран, в том числе и в 
Российских городах, действует целая сеть культурных центров и немецких 
читальных залов. Работа подобных учреждений направлена на 
осуществление внешней культурной и образовательной политики 
Германии; на развитие партнёрского сотрудничества с библиотеками, 
библиотечными сообществами, учебными заведениями и организациями 
других стран в интересах развития диалога и профессионального обмена в 
библиотечной сфере.  

Идея интегрировать немецкие читальные залы в местные библиотеки 
принадлежит именно Немецкому культурному центру им. Гёте. Широкая 
сеть таких необычных читальных залов охватывает также города 
Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии. В Восточной 
Европе первые немецкие читальные залы появились в начале 90-х годов, и 
сегодня в России их насчитывается уже 16.  

Заключая договор о сотрудничестве с местными библиотеками, 
немецкий культурный центр им. Гёте предоставляет и в последствие 
периодически обновляет технику и базовый фонд носителей информации, 
а также ежегодно проводит мероприятия по повышению квалификации 
сотрудников читального зала. Местные библиотеки, в свою очередь, 
предоставляют сотрудника, владеющего немецким языком, и отдельное 
помещение со свободным доступом для всех желающих. Таким образом, 
задача немецкого читального зала - отвечать на вызовы глобализации в 
культурно-политической сфере и развивать инновативные концепции в 
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интересах взаимопонимания и гуманизации мира при сохранении всего 
богатства его культурного разнообразия. 

В немецких залах предлагается широкий спектр печатных 
справочных изданий, газеты и журналы (около 10-15 текущих журналов) и 
современных аудиовизуальных носителей информации, техническое 
обеспечение (видеодвойка или DVD-проигрыватель, проигрыватель 
компакт-дисков, мультимедийные компьютеры с подключением к 
интернету, обеспечивающих оперативный поиск информации также в он-
лайн режиме). 

Немецкий читальный зал служит своего рода центром встреч и 
живых дискуссий любителей Германии. Там можно посмотреть и обсудить 
немецкий фильм или поучить немецкий при помощи новейших 
мультимедийных пособий.  

Немецкий читальный зал в г. Тюмени открыт в 1993 году 
первоначально при Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. 
Менделеева по инициативе и при поддержке института им. Гёте (г. 
Мюнхен). В 2007 году между Информационно-библиотечным центром  
Тюменского государственного университета, в лице Скалона Н. Р. 
и институтом им. Гёте было подписано новое соглашение о 
функционировании немецкого читального зала в структуре ИБЦ ТюмГУ, 
на основании которого немецкой стороной было предоставлено: коллекция 
художественной и научной литературы, видео- и аудиоматериалов, 
подписка на периодические издания, техническое оснащение, мебель, а 
библиотекой университета – отдельное помещение и персонал, владеющий 
немецким языком. 

Ведущими целевыми группами немецкого читального зала являются 
студенты и аспиранты ТюмГУ (факультет романо-германской филологии, 
филологический факультет, институт истории и политических наук, 
институт государства и права, биологический факультет, эколого-
географический факультет, факультет  педагогики и психологии) и других 
высших учебных заведений г. Тюмени, также  преподаватели колледжей и 
школ. Основной интерес в изучении немецкого как иностранного языка, 
конечно, у студентов, аспирантов и преподавателей факультета романо-
германской филологии, которые получают такие специальности как 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(немецкий язык)», «Межкультурная коммуникация» и «Перевод и 
переводоведение (немецкий язык)». Для глубокого, разностороннего 
изучения немецкого языка необходим языковой материал в оригинале, что 
как раз предоставляет немецкий читальный зал им. Гёте. 

Основные направления по комплектованию фонда немецкого 
читального зала связаны с распространением информации о культуре, 
истории, политике, экономике, правовой системе Германии.  
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Сегодня в фонде Немецкого читального зала  – около  6 000 экз. 
документов, включая научные, научно-популярные, учебные, учебно-
методические и другие виды изданий, представляющих интерес для всех 
желающих изучать немецкий язык. Кроме книг на немецком языке в фонде 
собрана коллекция переводов немецкоязычных романов и научно-
популярная литература на русском языке. При этом многие материалы 
уникальны. Весь фонд немецкого читального зала находится в открытом 
доступе.  

Немецкая сторона уделяет особое внимание предоставлению 
пользователям информации на современных видах носителей. Ежегодно в 
зал поступают свежие периодические издания, DVD-диски, учебные 
пособия на CD и CD-ROM непосредственно из Германии.  

Фонд Немецкого читального зала ежегодно пополняется новыми 
поступлениями из Германии, среди которых современная художественная 
литература, оригинальные учебники немецкого языка и компьютерные 
программы обучения языку (примерно 150-200 наименований) такие как: 
Grammatikalische Liebeslieder/грамматические песни о любви 
(сопровождающиеся CD с записями соответствующих песен), Basiswissen 
Deutschland/Основные сведения о Германии, Test DaF Oberkurs mit 
Prüfungsvorbereitung/Тест «Немецкий как иностранный» для высшей 
ступени  подготовки к экзамену, München für Kinder/Мюнхен для детей и 
многое другое.  Фонд зала составляют книги по различным областям 
знания:  

 естественные науки,  
 литературоведение,  
 искусство,  
 история,  
 политика,  
 правоведение,  
 социология,  
 философия,  
 экономика,  
 языкознание, 
 многоотраслевые словари, 
 учебно-методические комплексы по изучению немецкого 
языка как иностранного.  

 В видео-фонде зала более 500 фильмов: художественных, учебных и 
документальных; среди последних, фильмы по искусству, истории и 
страноведению. Основной критерий отбора материалов – актуальность. 

На основании правил  пользования Информационно-библиотечным 
центром ТюмГУ составлены правила пользования немецким читальным 
залом с учетом стандартов, разработанных институтом им. Гёте г. 
Мюнхена и г. Москвы.  
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С 2008 года в электронном каталоге ИБЦ создается БД «Немецкая 
литература». На сегодняшний день это свыше 2000 электронных записей. 
БД включает библиографические записи на книги, периодические и 
продолжающие издания, законодательные и нормативные документы, 
аудиовизуальные документы, электронные ресурсы, стандарты, статьи из 
сборников и журналов, изданные на немецком языке и коллекцию 
переводов на русском языке.  

Поиск необходимой информации осуществляется читателями 
немецкого читального зала самостоятельно с помощью 
электронного каталога ИБЦ ТюмГУ.  

При поиске информации читатель может воспользоваться такими 
поисковыми индексами, как поиск: по фамилии автора, заглавию 
произведения, расстановочному шифру, международному книжному 
номеру, а также по ключевым словам. Электронный каталог  доступен как 
в ИБЦ, так и в  режиме локального доступа, в перспективе можно будет 
пользоваться им через Интернет.    

На сайте ИБЦ открыта страничка для пользователей немецким 
читальным залом, где можно познакомиться с графиком работы, 
новостями, правилами пользования, контакты, анкета для читателей и 
другая полезная информация. 

Для удобства работы в зале к услугам читателей предоставлено 8 
комфортных рабочих мест. Читатели немецкого читального зала могут 
получать книги, аудио- и видеоматериалы, журналы на дом сроком на 14 
дней.  

Немецкий читальный зал необычен – там можно не только 
погрузиться в чтение немецкой прессы и книг, но и послушать 
литературные произведения ведущих немецких авторов и музыку на 
современных носителях информации, посмотреть художественные и 
документальные фильмы на разную тематику. 

Большое внимание в работе немецкого читального зала уделяется 
организации культурно-массовых мероприятий, посвященных праздникам 
Германии. Проводятся выставки книг, например, «Kinder zwischen den 
Welten/Дети нашей планеты», направленная против проявления 
национализма и другие тематические выставки; регулярно можно 
посещать презентации новых книг, методических материалов по учебной 
дисциплине «Немецкий как иностранный», семинары по повышению 
качества и эффективности преподавания немецкого языка в ВУЗе, 
проводятся встречи читателей с носителями немецкого языка как родного, 
принять участие в которых могут все желающие. 

Так, 22 апреля 2009 г., прошло мероприятие «Эхо Полтавы: 
Шведская музыка XVIII века в Тобольске», в котором приняли участие 
школа искусств «Гармония», городское методическое объединение 
струнных инструментов при поддержке немецкого медиацентра им. Гёте 
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(г. Тюмень), института им. Гёте (г. Москва) и международного 
Стеллеровского комитета (г. Галле – г. Тюмень). Вниманию собравшихся 
были представлены научные сообщения и небольшая концертная 
программа оригинальной музыки композитора Блитстема. 

Немецкий читальный зал ежедневно открыт не только для студентов 
Тюменского государственного университета, но и для всех желающих 
изучать немецкий язык.  

 
Информационная культура 

 
Информационная культура пользователей  

библиотеки  медицинского вуза: проблемы формирования 
 

Е. В. Пономарева 
НБ ТюмГМА 

 
В современных условиях реформирования высшего образования, 

обусловленного присоединением России к Болонской декларации, 
усиливается значимость информационного обеспечения деятельности 
высших учебных заведений. Это диктует необходимость оптимального 
решения вопросов, связанных с созданием в вузах профессионального 
информационно-библиотечного пространства для грамотного и широкого 
использования источников в учебных и научных сферах. 

 Происходящие в образовании изменения нашли отражение в 
«Приоритетных направлениях развития образовательной системы 
Российской Федерации» (2004), где указывается на необходимость 
«предоставлять каждому человеку возможность формировать 
индивидуальную образовательную траекторию и получать ту 
профессиональную подготовку, которая требуется ему для дальнейшего 
профессионального, карьерного и личностного роста». 

Успешность прохождения индивидуальной траектории невозможна 
без необходимого уровня информационной и читательской культуры, 
формированием которых занимаются вузовские библиотеки. И 
читательская, и информационная культура являются показателями 
социализации личности. Известно, что социализация личности 
осуществляется на разных уровнях: биологическом и физиологическом 
(уровень организма); психологическом (уровень личности); социально-
психологическом (уровень группы); социальном (уровень общества в 
целом). 

Роль книги и чтения в формировании личности трудно переоценить. 
Чтение мы понимаем как процесс интеллектуальной деятельности, и он 
является важнейшим компонентом в системе воспитания и образования. 
Общеизвестно, что этот процесс осуществляется на протяжении всей 
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жизни человека и библиотека является активным его участником, 
обеспечивая «усвоение и воспроизведение опыта, накопленного 
человечеством в чтении», 

Библиотека как социальный институт является прежде всего 
механизмом социализации человека, а не только средством организации 
информационных процессов в обществе. 

В новой информационно-технологической  ситуации 
актуализировалась образовательная функция вузовской библиотеки. 
Внедряя информационные технологии в свою работу, ее сотрудники 
одновременно обучают пользователей работе с ними и формируют у 
студентов столь важную информационно-технологическую 
компетентность. Влияние ИТ на чтение – неоспоримый факт. ИТ-
компетентность становится важной составляющей читательской культуры 
и культуры личности в целом. ИТ-технологии позволяют освоить новую 
форму бытования книги – мультимедийную, новые способы поиска 
информации с помощью электронных каталогов и Интернета. 

Таким образом, вузовская библиотека, участвуя в учебном процессе, 
является как субъектом в деле формирования информационной культуры, 
так и ресурсным средством обеспечения этого процесса через реализацию 
своих социальных функций: сохранения и трансляции памяти 
человечества. 

Проблема формирования информационной культуры студентов не 
является новой. Обучение читателей самостоятельному поиску 
информации является традиционным направлением деятельности всех 
научных библиотек. 

Опыт практической работы позволяет сделать вывод, что система 
научной информации и библиографический потенциал библиотек вузов 
используются весьма неэффективно. Зачастую неумело, 
непрофессионально работают в библиотеках не только студенты, но и 
преподаватели, научные работники. Некоторые из них не владеют даже 
элементарной библиографической грамотностью. 

Чем можно объяснить низкий уровень потребителей информации? 
Во-первых, отсутствием педагогического опыта и мастерства у 
библиотекарей, их небрежным отношением к обучению потребителей 
информации в связи с перегруженностью основной работой, отсутствием 
интереса к преподаванию. Во-вторых, преподаватели-библиотекари 
обучают потребителя информации не его деятельности, а деятельности 
библиотекаря или информационного работника. Потребителя информации 
не интересует, что, как и почему делается внутри информационных и 
библиотечных систем, для него важен лишь вход в систему. 

Нужно составлять инструкции, пособия, руководства по 
пользованию фондом и справочно-поисковым аппаратом не изнутри, а 
извне, со стороны. Наконец, отмечается отсутствие непрерывности 
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обучения, в том числе, преемственности программ подготовки 
потребителей информации на разных этапах обучения. 

Современная научная библиотека Тюменской государственной 
медицинской академии, являясь важнейшим структурным подразделением 
вуза, призвана удовлетворять информационные потребности своих 
читателей, содействовать подготовке высококвалифицированных 
специалистов, совершенствованию учебного процесса, научно-
исследовательской работы. 

Наша библиотека стала воплощением мыслей, дерзаний, трудовых 
забот, самоотверженности таких замечательных специалистов, как 
Надежда Константиновна Елисеева, Мария Борисовна Юдина, Светлана 
Геннадьевна Ячменева, Тамара Дмитриевна Жукович, Татьяна 
Александровна Вайцель, Татьяна Адольфовна Блинкова и другие 
сотрудники. 

Практика нашей работы показывает, что сегодня существует 
катастрофический разрыв между полюсами культуры. Немаловажным 
направлением в работе библиотеки является культурно-просветительская 
деятельность. Конечная цель работы в этом направлении состоит в 
содействии духовной самореализации личности. Библиотека помогает ее 
осуществлению, создавая условия развития индивидуальных 
способностей, благодаря чему пользователь библиотеки усваивает и 
приумножает накопленный человеческий опыт. 

Медицинские вузы работают в смежном поле: с одной стороны, 
зависят от государственной политики в области образования, с другой – 
подчиняются системе здравоохранения, которая так же, как и система 
образования, в России сегодня реформируется. В этом их специфика и 
основное отличие от других высших учебных заведений, реформирующих 
систему образования с учетом приоритетов, обозначенных в ходе 
Болонского процесса в целом и для медицинского образования в 
частности. Перед медицинскими учреждениями сегодня стоит задача 
создать условия для высококачественных научных исследований и 
поливалентного образования, при которых компетенция 
дипломированного выпускника медицинского вуза позволяет ему выбрать 
любую из специальностей действующей номенклатуры или карьеру 
ученого или преподавателя. 

Основной стратегией развития медицинского образования в России 
является потребность подготовки и повышения квалификации 
специалистов с учетом процессов, происходящих в области охраны 
здоровья граждан, и необходимость отвечать требованиям практического 
здравоохранения в конкретном субъекте Российской Федерации. 

Особенностью высшей школы является то, что обучение студентов 
преследует цель освоения практических навыков работы врача и тем 
самым требует их непосредственного общения с больными. Обучение 
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студентов врачеванию эффективно, если педагог в процессе ежедневной 
работы дает примеры собственных решений стандартных и нестандартных 
клинических задач. Для студентов эти примеры являются своеобразным 
эталоном методики подготовки ответа на вопросы, возникающие у них при 
самостоятельном курировании больных. 

Высшие учебные заведения начинают активно выступать в 
поддержку модели непрерывного медицинского образования, важным 
организационным фрагментом которого становится дистанционное 
обучение студентов и практикующих врачей. Для современной программы 
непрерывного обучения врача необходимы соответствующие условия: 
наличие банка данных на электронных носителях, организация фантомных 
классов, наличие условий для дистанционного обучения (Интернет, 
электронная почта, веб-сервер и пр.). Нельзя не учитывать 
территориальную разобщенность подразделений медицинского вуза. В 
аспекте дистанционного обучения библиотеки призваны играть ключевую 
роль в обеспечении всеобщего распространения знаний посредством 
облегчения доступа к новейшей информации. 

Приоритетной в деятельности медицинского вуза является научно-
исследовательская работа. Перемены, происходящие в здравоохранении, 
коснулись и медицинской науки, найдя свое отражение в высоких 
технологиях и компьютеризации, а также в стремительном увеличении 
объема обновляемой информации. 

Формирующееся в настоящее время медицинское информационное 
пространство значительно корректирует библиотечную деятельность. Если 
раньше традиционно основной функцией медицинских библиотек были 
сбор и хранение источников, то теперь, когда библиотеки медицинских 
вузов имеют богатый информационный потенциал, представленный в виде 
книжного, газетно-журнального фонда, электронных баз данных, 
Интернет-ресурсов, развитый справочно-библиографический аппарат в 
электронном виде, важнейшей задачей становится анализ 
первоисточников. 

Российские медицинские вузовские библиотеки находятся в 
состоянии переходного, промежуточного этапа, требующего новых 
подходов к обслуживанию в условиях реформирования высшего 
образования, с одной стороны, и возрастания востребованности учебной и 
научной медицинской литературы, новизны поднимаемых в ней вопросов, 
зачастую содержащих в себе как научные концепции, так и конкретные 
методические рекомендации и практические решения медицинских 
проблем – с другой. Сложность проблем и многогранность процесса 
развития требуют системного подхода. Каждый медицинский вуз в нашей 
стране самостоятельно решает комплекс стоящих перед ним задач. 
Сегодня есть необходимость проанализировать накопленный опыт и 
определить основные стратегические направления этого развития. Это 
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означает, что необходимо серьезно пересмотреть организацию работы 
библиотеки медицинского вуза и поднять на новый уровень все ее 
элементы, методологически обосновав направления и суть изменений.1  

В нашей библиотеке изучен читательско-пользовательский 
контингент, выделены основные категории потребителей информации 
библиотек медицинских вузов и изучены особенности их 
информационного поведения. Основными категориями пользователей 
информации библиотеки медицинского вуза являются студенческий 
контингент, включающий студентов младших и старших курсов очного 
обучения и дистанционной технологии обучения; практические врачи в 
системе последипломного образования, из которых можно выделить две 
группы: профессиональное послевузовское образование (интернатура и 
ординатура) и профессиональное непрерывное образование (развитие); 
профессорско-преподавательский состав и научные работники. 

Контингент читателей вузовских библиотек в большей своей части 
обновляется каждый год. По окончании вуза наши студенты оказываются в 
ситуации, когда ежегодно удваиваемый объем информации вынуждает 
современного специалиста обновлять свои знания гораздо чаще, чем это 
приходилось делать 10-15 лет назад. Без устойчивых навыков 
использования информации задача эта неразрешима. Но самый главный 
навык, который они должны обрести – это постоянная потребность в 
новом знании, отражаемом, фиксируемом в источниках информации. 

Справочно-библиографическое обслуживание студентов, 
преподавателей и других категорий пользователей является важнейшей 
частью работы справочно-библиографического отдела библиотеки 
ТюмГМА. 

В 2008 г. выполнено 1325 справок. 
По запросам кафедр выполнены тематические подборки литературы: 

 Элективы – форма профессиональной подготовки студентов-
медиков. 

 Медицинское образование и профессиональные компетенции 
врача. 

 Московская медицинская академия – традиции и инновации (к 
250-летию ММА им. И. С. Сеченова). 

 Национальный проект «Здоровье» в Тюменской области. 
 Изменение иммунного статуса, иммунокоррекция при 
неспецифических заболеваниях легких [и др.]. 

О новой медицинской, естественнонаучной, общественно-
политической литературе преподаватели узнают из «Бюллетеня новых 
поступлений», который также выпускается библиографами по материалам 
собственной БД «Информационные фонды». 
                                                 
1 Кобзева, Н. Р. Информационно-библиотечное обеспечение медицинского вуза в условиях 
реформирования высшего образования: автореф. дисс. М., 2009. 
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Студенты могут узнать о пополнении фонда из нового БНП на 
информационном стенде библиотеки.  

В любом случае информация доходит до потребителя и используется 
им в учебной и научной работе. 

Большое внимание уделяется работе по сбору, выявлению 
библиографических источников и систематизации литературы по истории 
здравоохранения в Тюменской области, а также сбору, хранению 
информации и созданию библиографических записей трудов ТюмГМА и 
истории медицинской академии. 

Ежегодно в начале нового учебного года при проведении массовой 
выдачи учебников студентам-первокурсникам всех факультетов 
библиотекари рассказывают о библиотеке и правилах пользования ею. При 
первом общении с первокурсниками уровень их информационно-
библиотечной грамотности вызывает серьезные опасения. Если половина 
из них имеет хорошие навыки владения компьютером, то, примерно, такая 
же часть впервые видит библиотечные каталоги, как электронные, так и 
карточные. 

В конце года кафедра УЭФ выделяет студентам 1 курса фарм. 
факультета 2 часа для проведения ознакомительной практики в 
библиотеке. В этот небольшой объем времени необходимо вместить 
сведения о библиотеке, документальном потоке, организации 
информационно-библиографической службы в стране, видах 
библиографических пособий и вспомогательном аппарате к ним, правилах 
библиографического описания документа, основных путях поиска 
литературы, порядке оформления списка литературы к студенческой 
научной работе, проведение практических занятий. Естественно, что в 
отводимое для занятий время по многим из этих вопросов можно дать 
лишь отрывочные сведения. 

Много внимания библиографы уделяют индивидуальным беседам со 
старшекурсниками и аспирантами по методике поиска медицинской 
информации в библиографических источниках, имеющихся в фонде 
библиотеки, а также разъясняют правила библиографического оформления 
списков литературы к научным работам (ГОСТ 7.1-2003). Также наши 
библиографы занимаются индексированием научных работ по таблицам 
УДК и ББК. Читателям, желающим оперативно получить информацию о 
новой литературе, библиографы рассказывают о возможностях 
многоаспектного поиска по электронному каталогу библиотеки. 

В заключение необходимо отметить, что информационная культура – 
основа общей культуры личности. Это понятие подразумевает культуру 
взаимодействия человека с информацией, включая и библиотечно-
библиографическую грамотность, и культуру чтения, и овладение целым 
комплексом дополнительных знаний, умений и навыков, в том числе: 



 73

     - знание того, что собой представляет процесс информатизации, каковы 
специфические особенности информационного общества, его влияние на 
деятельность человека; 
     - ориентацию в совокупных информационных ресурсах, как 
электронных, так и традиционных (фондах и СБА библиотек, 
библиографических, фактографических и полнотекстовых БД и т.д.); 
     - умение формировать собственные поисковые системы; 
     - способность использовать формальные и неформальные каналы 
коммуникации для получения необходимой информации; 
     - ориентацию в правовых нормах, связанных с распространением и 
использованием информации (авторское право, информационная 
безопасность и т.д.). 

Перечисленное, конечно же, представляет собой определенный пласт 
личностной культуры, и было бы опрометчиво полагать, что это просто 
обретаемые навыки. Только их органичное сочетание может обеспечить 
результат. 

Воспитанием информационной культуры вузовские библиотеки, 
видоизменяя методы и формы, занимаются, наверное, со времени своего 
появления. Не так давно этот процесс назывался пропагандой 
библиотечно-библиографических знаний и решал задачу обучения 
читателей самостоятельному поиску с использованием СПА библиотеки. 

Деятельность библиотеки вуза по формированию информационной 
культуры можно представить в направлениях: 
     - плановое обучение студентов первых курсов; 
     - элективное обучение старшекурсников; 
     - текущее (консультационное) обучение студентов разных курсов и 
преподавателей. 

В ряду факторов, способствующих формированию информационной 
культуры, хочется отметить развитие информационной среды библиотеки 
(системно организованной совокупности технических, программных, 
информационных ресурсов). 
 

Формирование информационной культуры студентов  
небиблиотечных специальностей вузов культуры и искусств 

 
Т. Б. Сабинина, 

ТГАКИ 
 

Формирование информационной культуры является одним из 
приоритетных направлений деятельности любой библиотеки. Содержание 
и подходы к нему в вузовских библиотеках различны, что может 
обуславливаться, как минимум, тремя факторами: введен ли в учебный 
план данный предмет, в каком блоке и объеме; кто ведет занятия – 
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сотрудник библиотеки или  преподаватель, какой кафедры; каков уровень 
информационной культуры самого обучающего. 

 Курс «Информационная культура специалиста» на небиблиотечных 
специальностях Тюменской государственной академии культуры и 
искусств читается с 2000 года. Он был введен по решению методического 
совета  как курс по выбору для всех специальностей  факультета 
культурологии и художественного творчества, а также музыкально-
педагогического в объеме 16 аудиторных часов – 8 лекционных и 8 
практических занятий с итоговой отчетностью в форме зачета на первом 
курсе в первом семестре. Таким образом, предмет «Информационная 
культура специалиста» носил ярко выраженный вводный характер и по 
времени совпадал с первым знакомством студентов  с вузом и 
библиотекой. Практическая направленность усиливалась благодаря тому, 
что вести занятия было поручено Ирине Валерьевне Артемовой, 
сочетавшей в то время основную работу в библиотеке  с преподаванием на 
кафедре документальных коммуникаций и управления. 

С 2005 года   курс «Информационная культура специалиста» 
перешел ко мне. Посоветовавшись на кафедре, было решено несколько 
скорректировать его направленность и название, таким образом,  появился  
авторский курс  «Библиографическое сопровождение учебной 
деятельности», цель которого – дать студентам знания, умения и навыки 
информационного самообеспечения их учебной, творческой и 
исследовательской деятельности. Содержание и структура данного курса 
выстроены в соответствии с документографическим и историческим 
подходами. В основе лежит знакомство с документами, их видами, 
структурой, особенностями создания, местонахождения,  хранения, поиска 
и переработки, способами получения и использования.  Документ и его 
значение рассматриваются  в  историко-культурном контексте от древних 
форм до широко распространенных в современном обществе электронных. 

Лекционные занятия проводятся по следующим темам: «Человек в 
информационном пространстве», «Первичные документы как составная 
часть информационных ресурсов общества», «Создание, поиск и 
получение документов», «Вторичные документы как результат аналитико-
синтетической переработки информации». Знакомясь с системой 
документальных коммуникаций, студенты получают информацию о 
тюменских архивах, издательствах, книготорговых предприятиях, ведущих 
библиотеках, музеях, информационных службах.  

На практических занятиях студенты проверяют с помощью теста 
свой индивидуальный уровень информационной культуры, изучают 
структуру разных документов, осваивают библиографический поиск, 
методику составления аннотаций и библиографического описания. 

В тестировании студентов дневной формы обучения используется 
классический тест Г. Г. Воробьева, для заочников предлагается 
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адаптированный Н. В. Збаровской. Цель занятия по анализу документов – 
научиться разбираться в видах документов, их структуре и содержании для 
правильного выбора и использования. Составляя  рекомендательные или 
справочные аннотации на журнальные статьи, студенты осваивают навыки 
анализа и оформления текста. Знакомство с общей схемой и правилами 
составления библиографического описания, отработка особенностей  
описания разных видов отдельных  документов  и их частей поможет 
студентам при оформлении списков литературы к их рефератам, 
контрольным,  курсовым и дипломным работам. 

На лекции раскрываются все возможные способы поиска и 
выявления информации. При этом нередко приходится сталкиваться с 
сомнением студентов в их  целесообразности, так  как самый  популярный 
источник информации, конечно, Интернет, в котором «все есть», 
следовательно, зачем знать и использовать другие. На практическом 
занятии  главное внимание уделяется формированию навыков адресного и 
тематического поиска информации по каталогам – традиционным 
алфавитному и систематическому и электронным. Занятия проводились 
ранее в областной научной библиотеке, теперь в  библиотеке академии 
культуры и искусств. Также  поиск осуществляется по основным 
государственным и отраслевым библиографическим указателям  
(«Ежегодник книги», «Книжная летопись», «Летопись журнальных 
статей», «Летопись изоизданий», «Нотной летопись» Российской книжной 
палаты; «Культурология», «Музейное дело и охрана памятников», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Зрелищные искусства» НИО 
Информкультура Российской государственной библиотеки. Что касается 
последних, то научная библиотека ТГАКИ получает практически все 
указанные виды текущих информационных изданий РГБ.  Издания РКП 
приходится  привозить из других библиотек.  

Для зачета по курсу разработан оригинальный  многовариантный 
тест, десять вопросов которого охватывают темы лекционных и 
практических занятий.  Уровень тестовых заданий различен: на знание 
терминов и понятий, понимание сути явлений и процессов, различение и 
группировку,  идентификацию. Например, что такое документ, 
информация; по каким  каталогам можно найти те или иные документы  и 
др. 

С 2005 года для контроля усвоения материала и оценки качества 
преподавания по завершении курса проводится анкетирование. Вопросы: 
«Какие знания и умения Вы предполагали получить в курсе?», «Какие 
знания и умения получили?», «Какие знания и умения Вы будете 
использовать, каким образом?», «Довольны ли Вы занятиями и  что Вас не 
устроило?» Для большей объективности ответов предлагалось также 
указать, сколько занятий посетил студент. 
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 Как показали результаты опроса, в основном реальное содержание 
курса совпадает с ожиданиями студентов  или  оказывается  полнее и 
глубже. Ответы о практическом применении полученных знаний можно 
разделить на несколько групп. Одни студенты не задумывались об этом –  
«пока не знаю» или высказывались негативно – «не понимаю, зачем нам   
(художникам, режиссерам) этот предмет», «нам это не очень нужно, и я не 
понимаю, о чем говорят». Другие давали ответы общего характера – «все 
знания важны», «дополнительные знания, повышающие интеллект». 

 Наиболее значимы  те ответы, в которых студенты указывали 
конкретные сферы  и возможности применения полученных знаний и 
умений в библиотеках, архивах, книжных магазинах, информационных 
службах: «больше всего понравилось индексирование – сколько можно 
узнать от знаков», «пользоваться картотеками, раньше я даже не знала об 
их существовании», «использовать конспектирование», «мне будет легче 
искать нужную информацию в библиотеке», «правильно пользоваться 
книгой», «уметь брать из книги самое главное», «как правильно составить 
запрос в библиотеке», «без помощи библиотекаря находить нужную 
информацию быстро и качественно», «смогу идти в библиотеку, не боясь 
попасть в неловкое положение», «пойду в научную библиотеку и 
попробую  воспользоваться этими знаниями». 

Большинство студентов в целом довольны занятиями. В то же время 
среди ответов были  такие: «хотелось бы больше практики», «сложно 
воспринимать, обилие новой информации», «обилие незнакомых слов», 
«быстрая диктовка», «надо быстро писать» и даже «трудно перебороть 
лень», «кофе пить нельзя». 

В 2007 году было опубликовано в РИЦ ТГАКИ учебное пособие  
«Библиографическое сопровождение учебной деятельности». В нем даны: 
пояснительная записка, тематический план и программа, курс лекций, 
методика проведения практических занятий, библиографический список 
основной и дополнительной  литературы, словарь терминов и приложения 
(тесты, выборочный перечень стандартов, законодательных документов,  
темы для библиографического поиска, примеры  аннотаций и описаний). 
Электронная версия учебного пособия выставлена на сайте ТГАКИ 
(www.tsiac.ru).                 

За прошедшее время курс существенно обновился. Были дополнен  
материал об электронных ресурсах. В 2008 году  для студентов института 
изобразительного искусства и дизайна добавлены профильные темы 
«Художники книги» (в форме слайд-презентации) и «Информационные 
ресурсы по искусству». Кроме того, произошел ряд важных изменений: 
принят ГОСТ на составление библиографических ссылок,  утвержден 
внутренний стандарт ТГАКИ по составлению библиографических списков 
и ссылок, что вызывает необходимость подготовки второго издания.  
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Опыт проведения практических занятий  
по дисциплине «Информационно-библиотечная культура»  

в научной библиотеке ТюмГНГУ 
 

М. И. Вайнбергер, Голдышева  Е. В., Страбыкина К. В.  
НБ ТюмГНГУ 

 
 Информационная культура является одним из основных показателей 

общей культуры личности. Порой судьба человека может зависеть от того, 
насколько он способен своевременно получать, адекватно воспринимать и 
продуктивно использовать новую информацию в своей повседневной 
жизни, трудовой или научно-исследовательской деятельности. 
Профессионализм зависит от многих составляющих, в том числе и от 
наличия информации по специальности.  

Система высшего образования предполагает большую долю 
самостоятельной работы учащихся, эффективность которой напрямую 
зависит от уровня их информационной культуры. К сожалению, часто 
студенты оказываются беспомощными при решении типовых 
информационных задач, не умеют пользоваться библиотечными 
каталогами и картотеками, слабо представляют ценность специальных 
знаний и умений в области информационного самообслуживания, что 
влечет за собой плохую организацию самостоятельной работы. 

«Информационная грамотность» - это комплекс необходимых 
навыков, которые требуются от каждого индивида для того, чтобы 
«осознавать необходимость в информации, уметь ее найти, дать верную 
оценку и эффективно использовать необходимую информацию». 

Информационная грамотность  формирует основу для непрерывного 
и продолжающегося процесса обучения. Она имеет отношение к любым 
дисциплинам, любой образовательной среде, всем уровням обучения. 
Информационно грамотный человек умеет: 

 Определить размер своих информационных потребностей и 
запросов. 

 Рационально и эффективно получить доступ к необходимой 
информации. 

 Критически оценить уровень полученной информации и 
найденных ресурсов. 

 Внедрить отобранную информацию в собственно формируемую 
информационную базу. 

 Эффективно использовать информацию в соответствии с 
поставленными целями. 

 Понимать экономические, правовые и социальные аспекты 
использования информации, соблюдать этические и правовые 
нормы при осуществлении доступа и использования информации.  
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Одной из основных задач, стоящих перед системой образования, 
является задача формирования основ информационной культуры будущего 
специалиста. 

      В 2006 году приказом по вузу в Тюменском государственном 
нефтегазовом университете в целях формирования у выпускников 
информационно-библиотечной культуры и во исполнение решения 
Ученого совета по вопросу «Состояние и пути развития библиотечного 
дела в рамках университетского комплекса» была введена дисциплина 
«Информационно-библиотечная культура» для студентов первых курсов. 
Форма занятий – лекционная и практическая. Занятия по этой дисциплине 
проводятся ежегодно  в первом семестре учебного года – с сентября по 
декабрь. Формой  итоговой аттестации выбран зачет. 

      В результате освоения программы этой дисциплины студенты 
должны: 

 иметь представление о библиотеке, ее справочном аппарате,  об 
основах библиографии; 

 знать методику поиска информации, иметь навыки 
самостоятельной работы с информационными и 
библиографическими источниками по конкретной тематике; 

 уметь использовать справочно-информационный фонд 
библиотеки, справочно-поисковый аппарат библиотеки (каталоги, 
как традиционные, так и электронные); 

 уметь выявлять нужные информационные и библиографические 
источники и пользоваться ими; 

 уметь составлять библиографические списки к рефератам, 
докладам, курсовым и дипломным работам; 

 владеть приемами организации и ведения личных 
библиографических картотек и баз данных. 

      Дисциплина «Информационно-библиотечная культура» в 
ТюмГНГУ  включает 12 учебных часов: двухчасовую лекцию, четыре часа 
практических занятий и шесть часов самостоятельной работы. Таким 
образом, из 12 часов библиотеке было отведено 4 часа практических 
занятий на каждую группу.  Так как студенческие группы большей частью 
состояли в среднем из 30 человек, было решено проводить занятия с 
подгруппами. Занятия проводят сотрудники библиотеки.  

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов 
информационно-библиографической компетентности, т. е. умений работы 
с электронным каталогом, составления библиографии, способности 
ориентироваться в информационно-библиотечном 
пространстве, коммуникативной компетенции, готовности использовать 
данные навыки в учебной, научной и профессиональной деятельности, 
воспитания информационно-библиографической культуры, 
познавательных интересов. 
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      Библиотекой в сотрудничестве с Отделом планирования и 
контроля учебного процесса университета составляется расписание 
практических занятий, которое затем выставляется на сайт Тюменского 
государственного нефтегазового университета.   

    Для преподавателей, которые должны читать лекции по этой 
дисциплине «Информационно-библиотечная культура», в 2006 году 
совместно с Учебно-методическим управлением, был проведен научно-
методический семинар. На семинаре с сообщением об опыте чтения 
лекции по дисциплине выступила зам. директора по учебной работе 
Гуманитарного института Н. В. Яковлева.  Н. В. Яковлева рассказала о 
профессиональных особенностях лекции по этой дисциплине. Затем 
библиотека представила материалы в помощь проведению лекционных 
занятий. На семинаре присутствовали более 40 преподавателей и 
сотрудников библиотеки. Было принято решение включить зачет по 
дисциплине в зачетные книжки студентов и в диплом об окончании вуза. 

     Научно-методический отдел подготовил пакет документов по 
этой дисциплине. 

 Примерная рабочая программа дисциплины «Информационно-
библиотечная культура». 

 Алгоритм проведения практического занятия. 
 Рабочие материалы к проведению практического занятия по теме 

«Информационные ресурсы библиотеки». 
 Рабочие материалы к проведению практического занятия по теме 

«Методика составления библиографического списка». 
 Лекция «Информационно-библиотечная культура». 

      «Примерная рабочая программа дисциплины «Информационно-
библиотечная   культура» была обсуждена в учебно-методическом 
управлении вуза и утверждалась на выпускающих кафедрах. 

      Лекции по «Информационно-библиотечной культуре» 
проводятся в начале каждого учебного года (сентябрь-октябрь) на 
территории подразделений (институтов) университета. Тема лекции: 
Система научной информации. Библиотека вуза как центр 
информационного обеспечения учебной и научной деятельности. Лекция 
включает сведения о целях, задачах и содержании курса, определение 
понятия термина «информационно-библиографическая  культура», дает 
представление о системе научной информации, библиотеке вуза как центре 
информационного обеспечения учебной и научной деятельности, мировых 
информационных ресурсах,  общероссийских информационных центрах и 
их изданиях, электронных библиотеках и Интернете. В рамках 
лекционного занятия студенты получают представление об источниках 
научной информации, первичных и вторичных документах по своей 
специальности. 
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      Практические занятия проходят в Библиотечно-информационном 
центре. 

      Первое занятие включает знакомство с библиотекой – 
небольшую экскурсию, и знакомство со справочно-поисковым аппаратом 
библиотеки ТюмГНГУ, в том числе с генеральным каталогом библиотеки. 
Студенты получают основные необходимые сведения по методике поиска 
и отбора информации по конкретным темам. Кроме того, в рамках первого 
практического занятия библиотекари знакомят студентов с правилами 
пользования библиотекой, целями и задачами ее деятельности и ее 
историей. В процессе знакомства и работы с электронным каталогом 
студенты получают первичные навыки поиска информации в базах данных 
электронного каталога: «Книги», «Электронные ресурсы», «Статьи», 
«История ТюмГНГУ», навыки комплексного и последовательного поиска, 
отбора информации, составления списка отобранной литературы. 

      Второе занятие посвящено знакомству с информационными 
ресурсами Интернет и библиотеки, а также составлению списка 
литературы. Оно включает в себя  методику поиска информации в 
корпоративной и глобальной сети, методику библиографического 
оформления научной работы, методику поиска информации в базах 
данных полнотекстовых документов: электронных ресурсах ТюмГНГУ и 
информационно-правовых системах «Гарант», «Технорматив», «Аист». 
Кроме того, в рамках второго занятия студентам предоставляются 
сведения о доступе к удаленным ресурсам Интернет – Электронной 
библиотеке диссертаций, электронных библиотеках в Интернет. 

      Для наглядности и лучшего усвоения студентами материала 
практических занятий, сотрудники библиотеки при их проведении 
пользуются электронными презентациями по тематике занятия. 

      Во время второго практического занятия студенты знакомятся с 
правилами оформления списка литературы в соответствии с ГОСТом 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». 

      В завершении второго занятия студенты выполняют 
практическое задание, составляют библиографическое описание книги и 
аналитическое  библиографическое описание предложенных сотрудниками 
библиотеки документов.  

      В будущем для оценки работы студентов на практических 
занятиях планируется использовать тестовые задания (Приложение). 

      На основе полноты применения полученных в процессе 
практических занятий навыков студентам выставляются рейтинговые 
оценки – за каждое практическое занятие в библиотеке – максимальное 
количество баллов – 15. 

      Оценка производится по 100-бальной шкале. 
Студент получает: 
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 за тест в конце лекции – 10 баллов, 
 работу на практических занятиях – 30 баллов (2 практических 
занятия по 15 баллов каждое), 

 выполнение проектных (творческих) заданий – 60 баллов (за 
каждое по 30 баллов) 

Для того чтобы получить зачет, студент должен набрать не менее 61 
балла. 

      Дисциплина «Информационно-библиотечная культура» включает 
в себя 6 учебных часов для самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов включает освоение материала лекции и 
практических занятий, составление библиографического списка по 
изучаемой специальности, а также подготовку Интернет-обзора, в который 
включается обзор сайтов, электронных библиотек, коллекций 
полнотекстовых документов по изучаемой специальности. Были 
подготовлены материалы в помощь проведению занятий – электронные 
презентации по информационным ресурсам библиотеки и Интернет, по 
составлению списка литературы, алгоритм подготовки к занятиям. 

      Всего в 2006/2007 учебном году проведено 706 часов занятий для 
96 групп. Зав. НМО В. П. Володиной для учебно-методического 
управления были подготовлены аналитическая справка и отчет об 
организации и проведении практических занятий в 2006 году по 
дисциплине «Информационно-библиографическая культура». 

      В 2007/2008 проведено 700 часов, то есть 350 занятий для 102 
групп студентов. 

        В 2008/2009 проведено 650 часа - 327 занятий для 92 групп 
студентов. 

      Для повышения качества обучения студентов по дисциплине 
«Информационно-библиотечная культура» в 2007 году НМО было 
подготовлено учебное пособие «Информационно-библиографическая 
культура» (114 стр.) и помещено на сайт библиотеки. Учебное пособие 
подготовлено для издания. Учитывая, что обучение навыкам нахождения и 
использования информации в учебном процессе и научной работе 
являются обязательными элементами подготовки будущих специалистов, 
данное пособие будет полезно и в целях самообразования. 

    Подводя итоги проведенных занятий можно сделать следующие 
выводы: по окончанию курса «Информационно-библиотечная культура» 
студенты получают представление о структуре библиотеки, функциях 
отделов и ее справочном аппарате, овладевают навыками самостоятельной 
работы с информационными и библиографическими источниками и СПА 
библиотеки. У студентов формируются умения составлять 
библиографические списки к научным работам в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003.  Первокурсники самостоятельно используют 
справочно-поисковые системы («Гарант», «Технорматив») и свободно 
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ориентируются в информационных ресурсах корпоративной сети 
ТюмГНГУ и  электронных библиотеках в глобальной сети Интернет. Это 
положительные моменты. 

При организации и проведении практических занятий по дисциплине 
«Информационно-библиотечная культура» сотрудники библиотеки 
столкнулись со следующими трудностями:  

 Слабая связь с учебно-методическим управлением и отделом 
планирования и контроля учебного процесса. 

 Расписание практических занятий по «Информационно-
библиотечной культуре» выставляется на сайте отдельно от 
общего расписания занятий студентов, вследствие чего студенты 
не получают информацию о времени и месте проведения 
практических занятий. 

 Слабая связь с кураторами групп и преподавателями 
выпускающих кафедр, ответственных за проведение лекций по 
«Информационно-библиотечной культуре» приводит к неполной 
явке или неявке студентов на занятия и недостаточной 
информированности о темах самостоятельных заданий, 
необходимых для аттестации по «Информационно-библиотечной 
культуре». 

 Трудности при проведении практических занятий для студентов 
Технологического института, Института геологии и 
геоинформатики, Гуманитарного института, из-за недостаточного 
технического оснащения и отсутствия приспособленного для 
проведения занятий помещения. 

      В настоящее время развитие и формирование информационной 
культуры пользователей является одним из приоритетных направлений в 
деятельности библиотечно-информационного центра ТюмГНГУ. В 
образовательном пространстве, количество и разнообразие 
информационных ресурсов быстро увеличивается, и вместе с ними растут 
объем и уровень знаний и умений информационной культуры.  

      С позиций информационной культуры смысл университетского 
образования заключается в том, чтобы научить студентов думать в рамках 
избранной профессии и убедить их в том, что учиться им придется всю 
жизнь, причем без посторонней помощи. Для этого им полезно знать, как 
устроен информационный мир, какими законами он управляется, и 
понимать, что на жизни одного только их поколения технические средства 
обработки данных изменятся несколько раз, а закономерности 
отправления, передачи и получения информации останутся неизменными. 
Информационная культура – фундамент информационного общества, если 
пользоваться этим довольно бессодержательным названием общества 
нашего времени. 
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Кадры 
 

Повышение квалификации сотрудников НБ ТюмГАСУ  
в управлении качеством библиотечно-библиографических процессов 

 
С. С. Заровнятных  

НБ ТюмГАСУ 
 

Успехи любого дела зависят от квалификации специалистов. Не 
является исключением и библиотечная деятельность. Современные 
достижения науки настолько разнообразили библиотечно-
библиографические процессы, что без постоянного целенаправленного 
повышения квалификации просто невозможно качественно удовлетворять 
запросы современных пользователей. 

Повышение квалификации сотрудников одно из ведущих 
направлений деятельности научно-методического отдела НБ ГОУ ВПО 
ТюмГАСУ, является одной из ведущих функций управления 
библиотечным коллективом и преследует совершенствование 
профессиональных знаний, навыков и умений библиотечных специалистов 
и, как следствие, повышение эффективности библиотечной работы. 

В своём докладе хочется осветить не теоретические разработки по 
повышению квалификации сотрудников библиотеки, а поделиться опытом 
и познакомить вас с практикой, сложившейся в нашей библиотеке. 

Ответственным за организацию и проведение мероприятий по 
повышению квалификации является научно-методический отдел. Отделом 
ежегодно составляется план мероприятий по повышению квалификации, 
который обсуждается на методическом совете НБ и утверждается 
директором. 

На сегодняшний день в нашей библиотеке разработана и 
функционирует система повышения квалификации сотрудников. На 
первом этапе разработки данной системы в библиотеке было проведено 
анкетирование сотрудников, целью которого  было выявление  мнения о 
планируемом внедрении системы повышения квалификации, ряд вопросов 
был посвящён предпочтениям в формах и методах повышения 
квалификации. Затем был проведён анализ анкетирования, с учётом 
которого было разработано положение «О системе повышения 
квалификации сотрудников НБ ТюмГАСУ», где чётко прописаны 
организация и содержание работы в этом направлении. 
Основными формами  повышения квалификации являются: 

• «Школа библиотекаря» 
• «Школа руководителей среднего звена» 
• Участие в научных конференциях, семинарах и др. 

мероприятиях 
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• Самообразование 
• «Кольцевая почта» и др. 

Все эти формы тесно взаимодействуют. Занятия в «Школе 
библиотекаря»  проходят в санитарные дни, что зачастую очень неудобно, 
особенно для обслуживающих отделов, т.к. в санитарные дни у них очень 
много текущей работы. Но в связи с постоянным потоком студентов мы не 
можем позволить себе ограничивать доступ пользователей к фондам 
библиотеки. В состав «Школы библиотекаря» входит  весь коллектив НБ. 

В рамках функционирования «Школы библиотекаря» проводятся 
различные мероприятия по библиотечной деятельности, как общего 
характера, так и узкоспециальных, предназначенных для рассмотрения в 
каждом структурном подразделении. Формы обучения  достаточно 
разнообразны – лекции, практические занятия, обмен опытом, деловые 
игры и др. Занятия в школе направлены на овладение рядовыми 
сотрудниками технологий библиотечной работы, для чего изучаются 
основные документы библиотеки, правила, положения, инструкции. 

Руководящему составу библиотеки выделяется один методический 
час в две недели для самостоятельного изучения литературы по профилю 
своей деятельности. Изученный материал обсуждается в рамках школы 
библиотекаря в каждом структурном подразделении, помимо этого 
заведующие проводят обучение сотрудников  на местах, обсуждают 
проблемы, находят совместные решения для их ликвидации. По 
окончании, заведующие составляют письменный отчёт о проведённом 
мероприятии.  

Для организации и проведения глобальных мероприятий  
директором назначаются ответственные, которые могут привлекать (по 
согласованию с руководством) сотрудников любых подразделений НБ. Для 
проведения отдельных мероприятий могут приглашаться сторонние 
специалисты.  

Не остаётся в стороне от повышения квалификации сотрудников 
библиотеки и администрация вуза. Организовано обучение  английскому 
языку, уже несколько раз наши сотрудники обучались  работе с 
персональным компьютером. Есть в нашем коллективе прошедшие 
обучение  повышению квалификации в г. Новосибирске по проекту МАРС,  
г. Москве в школе руководителей вузовских библиотек, в г. Томск по 
системе менеджмента качества. По окончании таких курсов все получают 
свидетельства, что играет немаловажную роль в профессиональной 
карьере сотрудника. 

В состав «Школы руководителей среднего звена» входит директор 
библиотеки, его заместители, заведующие отделами. 

 «Школа руководителей среднего звена»  является основным звеном 
в системе повышения квалификации руководящего состава библиотеки. 
«Школа руководителей среднего звена» предполагает обсуждение и 
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утверждение  на методическом совете нормативно-инструктивных 
документов, решение проблемных вопросов по библиотечной 
деятельности, внедрение инноваций, также заведующие выступают с 
тематическими докладами и сообщениями.  

Помимо методического совета проводятся производственные 
заседания и совещания, конечной целью которых является повышение 
квалификации всех сотрудников и улучшение качества работы библиотеки 
в целом.  

При внедрении инновационных проектов создаются рабочие группы 
из наиболее опытных специалистов, которые  разрабатывают 
теоретическую часть, а затем проводят обучение сотрудников на местах. 

Наиболее глубокие знания, совершенствование теории и практики 
даёт обмен опытом  с корифеями  библиотечной деятельности. В рамках 
повышения квалификации  сотрудники библиотеки принимают участие в 
научно-практических  конференциях, семинарах, стажировках  и др. 
мероприятиях. Именно на таких мероприятиях у нас появляется 
возможность узнать действительно новое и важное, обсудить проблемы и 
найти пути выхода из них. По результатам этих мероприятий сотрудники 
составляют информационный отчёт. Отчёт включает сведения о месте 
выезда, целях и сроках командировки, объектах посещения, анализу 
состояния работы по теме выезда, выводы и предложения для применения 
НБ ТюмГАСУ.   Отчёт озвучивается перед всем коллективом, затем 
происходит его обсуждение. Каждый сотрудник имеет возможность в 
папке обмена ознакомиться с отчётом, посмотреть фотографии и «взять на 
заметку» полезную информацию. 

Для информирования структурных подразделений в НБ ТюмГАСУ 
функционирует «кольцевая почта». Все издания, поступающие в  
методический отдел,  внимательно просматриваются, статьи, на которые 
следуют обратить сотрудникам особое внимание, отмечаются цветными 
закладками. Папки с новыми  изданиями  разносятся по отделам 
библиотеки для изучения. В каждую папку вложен листок-анализ, куда 
желающие могут написать свое мнение о прочитанном, оставить 
рекомендации для внедрения изученного  в работу библиотеки.  

В научно-методическом отделе представлена постоянно 
действующая выставка новых поступлений. Нужно отметить, что фонд 
отдела укомплектован на должном уровне и, в принципе, его всегда 
достаточно для выполнения справки или решения какого-либо 
практического вопроса. Любой сотрудник библиотеки может придти в 
научно-методический отдел и получить квалифицированную 
консультацию  по профессиональным вопросам. При необходимости  
можно использовать Интернет, администрация вуза периодически 
обеспечивает нам (пусть и незначительно) бесплатный доступ.    
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В отделе, несмотря на то, что библиотека участвует в проекте МАРС, 
ведётся картотека «Библиотечное дело», где отражаются статьи с 
аналитическим описанием статей из периодических изданий и книг, 
которые могут быть полезны в работе. 

Конечно же, мы не упустили такое направление, как 
библиографические обзоры. В нашей практике есть проведение  
тематических обзоров и обзоров новых поступлений. Статистика 
показывает, что обзоры способствуют увеличению книговыдачи в отделе.  

Администрация библиотеки «охвачена» дифференцированным 
обслуживанием руководства  (ДОР). Для наиболее полного и оперативного 
выполнения данной разновидности ИРИ зав. НМО постоянно 
просматривает сайты ведущих библиотек, сайты министерств и ведомств, 
работает в нормативно-правовых системах «Гарант» и «Консультант+». 
Найденная информация позволяет руководству  оперативно реагировать на 
изменения требований со стороны вышестоящих органов. 

Кроме перечисленных форм существуют и другие направления: 
работа в Совете директоров вузовских библиотек г. Тюмени, участие в 
методическом объединении вузовских библиотек, консультации по 
телефонам и E-mail, посещения библиотек города и др. 

Таким образом, администрация библиотеки осознаёт факт того, что 
профессионализм, профессиональный рост персонала является 
наиважнейшим в работе библиотеки, отвечающей всем современным 
требованиям,  и делает всё возможное, чтобы наши сотрудники 
соответствовали данным требованиям. Коллектив НБ ТюмГАСУ всегда с 
должным пониманием и интересом откликается на любые начинания и 
вполне осознанно воспринимает необходимость постоянного повышения 
своего квалификационного уровня.  
 

Профессия библиотекаря в электронной среде 
 

Е. Н. Бережкова, 
ТюмГУ 

 
Сейчас меняются и общественное сознание, и самосознание. И такие 

присущие библиотечному стереотипу черты, как непрактичность, 
своеобразная «невписанность» в современную действительность, со 
стороны воспринимаются чаще с сочувствием. Для значительной части 
библиотечных специалистов библиотека не просто место работы, не 
столько способ зарабатывания денег, сколько способ саморазвития и 
самореализации. 

А, по мнению западных специалистов (и некоторых отечественных), 
в условиях рыночной экономики люди, бесплатно предоставляющие 
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знания и информацию, в принципе не могут считаться авторитетными и 
могущественными. 

Для библиотекаря-библиографа важнейшая социальная функция – 
охрана суверенитета  человеческого знания, права интеллектуальной 
собственности (цитирование, библиографические ссылки, различные 
способы непрямого использования чужого текста).  

В эпоху активного использования компьютерных технологий для 
современного читателя больше, чем получение сведений о документах в 
форме библиографической записи, волнует  возможность получения 
оформленных идей, смыслов, квантов знания авторов  документа, которые  
он мог бы использовать в своей работе или мыслительной деятельности. 
Поэтому экстрагирование из документов максимума смысловых 
фрагментов создает проблему поиска этих фрагментов в информационной 
среде – и электронных, и бумажных документов. Особенность 
библиографической деятельности в том, что она образует знание «без 
субъекта знания», поскольку объективные знания, которыми оперирует 
библиограф, содержатся во всем массиве  научных публикаций. 

По мнению Умберто Эко, универсальной книгой, где мир явлен в 
словах и разделен на страницы,  стал дисплей компьютера. Как считает В. 
А. Фокеев, смена материального носителя знания – текста означала 
революционные преобразования в его фиксировании, а, следовательно,  в 
выделении, идентификации, организации источников знания, в системе их 
поиска и оповещения о них.  
         По мнению ведущих специалистов, в библиографоведении обсуждать 
вопросы о записи информации недостаточно, нужно знать, как ее искать. 
Следовательно, все библиографические средства и методы поиска и 
передачи информации могут и должны применяться для передачи знания. 
Это знание передается в информационной упаковке и составлено по 
правилам библиографического свертывания,  в стандартном виде и с 
использованием библиографических методов.  

Еще в конце ХХ века зарубежные исследователи, как установила Е. 
В. Деревянко,  предложили вместо  привычного библиотекаря называть его 
профессионалом по выдаче знаний. В этом обобщенном понятии А. 
Андерсен, например, свел следующие профессии:   
 1. Технологический эксперт – инструктор по обучению персонала 
библиотек компьютерным технологиям 
2. Каталогизатор/работник архивов – специалист по организации 
информации. Он формирует базу данных. 
3. Гид – при необходимости направляет пользователя к внешним 
источникам информации. 
4. Разведчик – добывает нужную информацию и вводит ее в базу данных. 
5. Исследователь – помогает пользователям определиться в их 
информационных потребностях и устанавливает их приоритеты. 
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6. Аналитик – производит добавленную стоимость информации, создавая 
основу для новых сфер информационных интересов. 
7. Интервьюер – опрашивает участвующих с целью уяснить, чему они 
обучились. 

Несколько другой вариант названий  в «команде знаний» 
предложили Д. Скирм и Д. Амидон: 
1. Инженер знаний – специалист по экспертным системам 
2. Редактор знаний – выбирает информацию из внешних и внутренних 
источников, синтезирует и адаптирует ее к стандартам. 
3. Аналитик знаний – связующее звено между клиентом и базой знаний, 
имеет хорошие навыки общения с людьми. 
4.  Навигатор знаний  - определяет, где именно находится резерв знаний 
внутри организации; навигаторы знаний могут быть руководителями 
аналитиков знаний. 
5. Посредник знаний – приспосабливает внешние источники информации к 
потребностям пользователей внутри компании, исполняет функции 
традиционного библиотекаря. 
6. Брокер знаний – имеет хорошие контакты вне и внутри компании. 

7. Менеджер активов знаний – исполняет функции финансового 
инспектора.  

По мнению А. В. Соколова, профессиографию библиотечного 
работника XXI в. представить можно лишь частично: знание 
микроэкономики, библиотечного дела, маркетинга, основ 
предпринимательства; …ему не присущи «терпимость к безденежью и 
плохим условиям труда»; он владеет не только компьютерной 
грамотностью, но и компьютерной культурой; совсем не обязательно его 
деятельность должна быть связана с книгой и читателями: их может 
заменить Интернет; он должен владеть «информационной культурой»; он 
вовсе не должен называться «библиотекарь».          

Для передачи знаний в информационной упаковке нужен общий 
язык или словарь понятный всем – и библиографам, и потребителям 
библиографической информации. Главная особенность такого языка, как 
нам представляется, должна заключаться в том, что  все лексические 
единицы, включенные в него, должны содержать в себе атрибутивные 
признаки документов, то есть такие, которые обеспечивают возможность 
идентифицировать документ в массиве научных или иных публикаций. 
Такой язык  создает особую информационную среду, в которой он – 
метаинформация (то есть информация об информации). В качестве 
метаинформации могут выступать квалификационные признаки 
документа. 

Современный текст, представленный на дисплее,  готов   к 
физической деформации. Такой текст дает читателю впечатление полной 
свободы.        Формирование цифровой инфраструктуры передачи данных 



 89

приводит к кардинальной реорганизации информационной деятельности, 
которая по своим масштабам и последствиям превосходит революцию 
Гутенберга.   

По сути, вещественные объекты – книги и пр., трансформируются в 
электронные документы. Природа электронного документа  позволяет 
осуществлять его содержательный анализ в автоматизированном режиме, 
без участия человека. Текстовый документ в виде файла легко 
расщепляется до уровня составляющих его слов. Современные 
программные средства делают документ «прозрачным», позволяют 
проиндексировать его содержание максимально полно.   

Общепринято мнение, что библиографическая деятельность в 
качестве своего основного объекта изначально рассматривала «явное, 
фиксированное знание в виде текстов» (Г. Ф. Гордукалова), позднее – 
книг, книжного потока, массива документов. 

В проекте международного стандарта «Информация и документация 
– Терминология ISO/FDIS  5127 библиография определяется как 
«библиографическая поисковая система, обеспечивающая доступ к 
данным, которая описывает и единственно возможным образом 
идентифицирует документ». Она основана на квалификационных / 
атрибутивных признаках документа, заложенных в него в ходе развития 
цивилизационного процесса. 

Самое интересное заключается в том, что практически каждый 
признак  стал  поисковым, поскольку давал содержательные 
характеристики текста.   

Необходимость   отделения  сведений о документе от самого 
документа привела к появлению титульного листа как заглавного листа 
книги. Основная функция титульного листа – собрать в одном месте все 
атрибутивные признаки документа, обеспечивающие «вход» в документ  и 
его содержание. 

Потребовалось еще двести лет для того, чтобы библиографическая 
запись приобрела стандартизированную (обязательную 
последовательность  указания сведений о документе) форму, 
позволяющую идентифицировать документ в документных массивах. 

Каждый атрибутивный признак, входящий в классический набор, 
выполнял исторически предназначенную ему функцию, служил целям 
означивания документа, вводился в структуру документа  и в 
совокупности представлял квалификационные признаки документа, по 
которым  читатель-потребитель мог принять решение: соответствует ли 
документ, обладающий определенным набором признаков, его 
документным потребностям в знании «без субъекта знания». 

Можно предположить, что атрибутивные признаки, собранные в 
библиографической записи, объединяют все основные характеристики 
смыслов, идей, квантов знания и делают текст целостной системой. Кроме 
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того, каждый признак является поисковым в информационной среде. 
Именно поэтому каждый документ должен сопровождаться четко 
разработанным справочно-поисковым аппаратом  (СПА). Основная 
функция   СПА заключается в том, чтобы «растащить» содержание текста 
по смыслам (алфавитно-предметный указатель) и по содержательным 
квалификационным признакам (указатель названий, именной указатель, 
хронологический, языковый, жанровый  и  т.п.). Это позволяет 
исследователю воспринимать текст как «прозрачное»  и целостное 
образование, почти «энциклопедию» дисциплинарного объективного 
знания в определенных пределах, своеобразный фрейм  и для линейного, и 
гипертекстного восприятия и освоения.         

Итак, для  чего документам придавались квалификационные 
признаки? Это было начало процесса формирования  универсального 
документа или «универсальной книги». Сейчас идет процесс обратный – 
разложение смыслов текста  по квалификационным признакам через 
создание множества вспомогательных указателей к тексту. Сначала – 
собирание смыслов, размытых по разным текстам в «универсальный» 
текст; теперь –   «размывание» смыслов по множеству текстов (или 
рассеивание содержания документов по различным массивам). Это 
цикличное существование и оформление (in form) происходит через 
вспомогательные указатели к тексту. Информационная  упаковка знания в  
условиях компьютерной, электронной, цифровой среды, совокупность 
составляющих  СПА, прилагаемого к тексту документа, могут обеспечить 
любые информационные потребности читателей, для которых 
документографическое обслуживание становится преимущественным.   

Н. А. Сляднева была права, когда  писала:  «Все то, что веками 
составляло основное преимущество документальных коммуникаций – 
стабильность фиксированного текста, расчленение,  «расфасовка» единого 
знания в различные документальные «упаковки» и т.п. – претерпело 
переоценку. Рамки традиционного документа взорваны, намечен 
переворот к фундаментальным для человека  категориям – 
информационным квантам, идеям и фактам, неформальным 
информационным коммуникациям, осуществляемым на новой 
компьютерной основе. Это вывело на первый план … коммуникацию на 
уровне смыслов, текстов (фрагментов и произведений). В теории и 
практике … в дополнение к категории «документ» важное место заняли 
обобщающие понятия аналитического порядка: факт, смысл, текст, 
информация, метаинформация». 

Сегодня в практике документографического обслуживания можно 
говорить об активном влиянии на него технологий информационного 
обслуживания  и трансформации документных и библиографических 
потребностей  пользователей библиотек и информационных учреждений. 
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Именно они привели к разработке гипертекстовых технологий в 
документном обслуживании. 

Компьютерные технологии дали библиотекарям-библиографам 
возможность использовать их для новых направлений 
документографического обслуживания. Среди них наиболее 
перспективными можно считать следующие: корпусная лингвистика, 
семантическая сеть, фреймовые и фрактальные технологии формирования  
смысловых  «комплектов», используемых пользователем для создания 
новых документов и / или знаний. 

Документографическое обслуживание потребителей в учреждениях 
системы документальных коммуникаций основано на 
документографическом анализе, разные уровни которого формируют 
разные уровни обслуживания, вернее, обеспечения  информационных 
потребностей.  

Первый уровень анализа имеет целью фиксирование формальных 
признаков и/или индикаторов документов,  совокупность которых 
составляет библиографическое описание документа, в том числе и в 
машинном формате. 

Второй уровень – описание главных и второстепенных тем 
представленных в основных формах свернутого содержания документа 
или его смыслов.  

На  третьем уровне  анализа формируется текст 
концептографического характера, дающий «развернутую» информацию из 
текста документа или  интерпретирующий один или множество смыслов, 
текстов, документов.  

В ходе документографического анализа   осуществляется  
семантический отбор,  исключение малоинформативных  элементов текста,   
опущение видовых признаков, что дает представление текста на более 
высоком понятийном уровне. 

Таким образом, экстрагирование из документов минимума 
смысловых релевантных фрагментов дает возможность формировать 
различные виды вторичных документов, представляющих    
дисциплинарное объективное знание так необходимое специалисту. 

Публикация данных в Интернете знаменует собой переход к новому, 
другому способу распространения информации: от обращения 
информации в обществе  за счет тиражей до создания одного источника 
для тысяч пользователей, т.к.  тираж равен числу посещений сайта. 

«Каким я вижу будущее библиотек? Практически каждый сотрудник 
библиотеки работает за компьютером, половина читателей тоже сидят за 
компьютером, остальные читают «для души» (А. Вислый). 

 
 
 



 92

Библиографический список 
1. Барышева О. В. Библиография в эпоху электронных 

коммуникаций / О.  В. Барышева,  Р. С. Гиляревский // Библиогр. – 1999. – 
№ 2. –  С. 3–13. 

2. Вислый   А. И.  Электронное настоящее и будущее Российской 
государственной библиотеки: [интервью с директором по информатизации 
РГБ А. И. Вислым]   // Библиотековедение. – 2003.  - № 4. –С. 44.  

3. Деревянко Е. В. Навигаторы знания: будущее информационной и 
библиотечной профессий / Е. В. Деревянко // Библиотековедение. – 2000. – 
№ 2. – С. 8–11.      

4. Лаврик О. Л. Академическая библиотека: перспективы развития в 
электронном веке / О. Л. Лаврик // Библиотековедение. – 2003. – №  5. – С. 
49. 

5. Общество и книга: от Гутенберга до Интернета. – М.: Традиция, 
2001. – 280 с.              

6. Плешкевич Е. А. Становление и развитие протодокументной 
коммуникации / Е. А. Плешкевич // Междунар. форум по информации. – 
2006. – Т. 31. –  № 1. – С.7–11.  

7. Сляднева Н. А. Библиография в системе Универсума человеческой 
деятельности: опыт системно-деятельного анализа / Н. А. Сляднева. – 
М.,1993. – 226 с. 

8. Соколов А. В. Библиотечная профессиология: некоторые итоги XX 
века / А. В. Соколов // Библиотековедение. – 2003. –  № 4. – С. 29-33; № 5. 
– С. 22-35.  

9. Соколов А. В.  Доживем до воскресения. (Перспективы 
библиотечной профессии в ХХI веке) / А. В. Соколов // Науч. и техн. 
библиотеки. – 2003. – №  5. – С. 5–24. 

10. Соколова Т. В. Храм знаний и лабиринт сознания / Т. В. 
Соколова // Библиотечное дело. – 2006. - № 6 (42). – С. 2–4. 

Сукиасян Э. Р. Библиотечная профессия. Кадры. Непрерывное 
образование / Э. Р. Сукиасян. –  М.: Профессия, 2004. – 448 с. 
    
Образовательные сетевые ресурсы в профессиональной деятельности 

библиотечно-информационных работников 
 

М. В. Носырева,  
ТГАКИ 

 
В современном информационном обществе библиотеки должны 

предоставлять своим пользователям все имеющиеся ресурсы и 
возможности для оперативного и качественного поиска необходимой 
информации. Одним из перспективных направлений развития 
библиотечного дела является использование электронных 
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информационных ресурсов (ЭИР) удаленного доступа в научной, 
методической и производственной библиотечно-информационной 
деятельности, что способствует профессиональному росту библиотечно-
информационных работников и позволяет выйти библиотекам и 
информационным центрам на другой (более качественный) уровень 
обслуживания читателей / пользователей. Данное обстоятельство требует 
от библиотечного персонала профессионального владения 
информационными, образовательными, досуговыми, коммуникативными, 
управленческими Интернет-технологиями. Использование 
профессионально-ориентированных сетевых информационных ресурсов 
(ИР) образовательного профиля, которыми располагают библиотеки, 
способствует разработке и реализации новых форм библиотечного 
обслуживания, в том числе обучению читателей и развитию 
профессиональных способностей у сотрудников библиотек. 

Для определения роли образовательных сетевых ресурсов (ОСР) в 
профессиональной деятельности библиотечно-информационного 
работника необходимо рассмотреть такие понятия как: библиотечно-
информационная деятельность и ОСР. В терминологическом словаре 
«Библиотечное дело» библиотечная деятельность рассматривается как 
«область социогуманитарной деятельности по удовлетворению 
информационных, культурных и образовательных потребностей населения 
посредством библиотек» [3]. 

М. Я. Дворкина определяет библиотечную деятельность в качестве 
одной из разновидностей информационной деятельности [4]. В данной 
статье под профессиональной деятельностью библиотечно-
информационного работника понимается деятельность по удовлетворению 
информационных, культурных и образовательных потребностей 
населения, осуществляемая в информационно-библиотечном пространстве. 

С включением библиотеки в электронную среду объектами 
библиотечно-информационной деятельности становятся в общем плане 
сайт, файл, ссылка, база данных, (в трактовке А. Б. Антопольского [1] – 
информационные объекты) и, как более частный вариант, ОСР. 

К сожалению, пока нет четко сформулированного определения ОСР, и 
основываясь на смежных дефинициях, расширим и конкретизируем 
понятие ОСР. 

На основании рассмотренной совокупности терминов для 
характеристики ЭИР удаленного доступа для образовательных целей 
предложено определение ОСР, включающее их характеристику с точки 
зрения формы представления информации, условий доступа, содержания; 
способа восприятия и целей использования. Итак, «образовательные 
сетевые ресурсы» – это ресурсы, представленные в виде текста, графики, 
аудио, видео информации, предназначенные для использования в 
образовательных и профессиональных целях и организованные в 
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комплексы, такие как: образовательный сайт; образовательный портал; 
база данных (БД); система дистанционного обучения (СДО). 

Развитие ОСР происходит непрерывно: появляются новые 
образовательные сайты, порталы, БД, СДО, разрабатываются новые формы 
представления обучающего материала, методики его использования и все 
вышеперечисленные изменения необходимо отслеживать специалисту 
библиотечно-информационного профиля. Ведь расширение возможностей 
ОСР влечет за собой появление наиболее специфических потребностей 
пользователей, таким образом, библиотекарю необходимо идти в ногу со 
временем, использовать в своей профессиональной деятельности все 
вышеперечисленные компоненты ОСР. 

Востребованность сети Интернет и электронных форм носителей 
информации открывает новое поле деятельности для библиотек, например, 
проблема профессионального обучения работников библиотек с помощью 
ОСР, приобретает все большую важность; обмена опытом; целевого и 
рационального применения ОСР в учебном процессе; удовлетворение 
профессионально-ориентированных потребностей пользователей и многое 
другое. Теперь подробнее о каждом направлении использования ОСР в 
информационно-библиотечной деятельности. 

Основные направления: 
• Необходимость регулярного обновления профессиональных 

библиотечных знаний у кадровых работников. Повышение 
квалификации (например, при появлении в библиотеке нового 
оборудования, программного обеспечения для работы с которыми 
нужны новые/дополнительные знания) и профессиональная подготовка 
и переподготовка (необходимы для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, например, изучение дисциплин 
технического цикла). Наряду с традиционными формами повышения 
квалификации библиотечных работников целесообразно 
использовать новые формы и методики, например СДО. По мнению 
многих специалистов, дистанционная форма обучения позволит 
решить проблему финансовых затрат библиотек и библиотечно-
информационных центров на подготовку кадров. Использование 
СДО в повышении квалификации библиотечных работников 
поможет современным библиотекарям адаптироваться к работе в 
условиях использования постоянно развивающихся 
информационных технологий. Нашими главными ресурсами 
остаются колоссальные фонды, интеллектуальный потенциал, 
поэтому необходимо обратить внимание на воспроизводство, 
формирование новых библиотечных кадров, а также переподготовку 
старых, в том числе с ОСР, что поможет значительно изменить 
статус библиотечных специалистов.  
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• Коммуникация являющаяся основным средством учебной и 
профессиональной деятельности библиотекаря, с помощью которой 
решаются различные задачи социально-психологического 
обеспечения образовательного процесса, взаимодействие между 
библиотекарем и читателем, библиотекарем и библиотекарем, 
библиотекарем и ОСР, ОСР и читателем. 

• Возникновение виртуальных профессиональных сообществ. 
• Организация связей и интеграция образовательной информации 

между регионами. 
• Подготовка дипломированных специалистов библиотечно-

информационного профиля с использованием сетевых инноваций в 
образовательном процессе (например, использование в учебном 
процессе демонстрационных средств – презентаций и электронных 
пособий, работа в сети Интернет, электронном каталоге и 
виртуальных библиотеках и т.д.). Будущие специалисты должны 
иметь представление об ИР сети Интернет по проблемам их будущей 
профессиональной деятельности, уметь проводить поиск в 
электронных каталогах и БД. Важное место в деятельности педагога 
занимают разработка, создание и внедрение в учебный процесс 
новых ОСР. 

• Обучение пользователей поиску, использованию, передаче ОСР - 
одна из задач библиотечного работника, ведь образовательные 
возможности сети Интернет достаточно многогранны. Организация 
обучения пользователей библиотек, возможна именно посредством 
ОСР, это, например, обучение читателей пользованию системой 
Интернет и другими электронными источниками информации, 
обучение работы с электронным каталогам, проведение различных 
мастер-классов и т.д. 

• Использование ОСР в библиотечно-библиографическом 
обслуживании. Это и электронная доставка документов, виртуальная 
справка, организация экскурсий, составление различных списков, 
разовые ответы на вопросы и многое другое. 

• Формирование сетевой ресурсной базы: ссылки на часто 
используемые ресурсы, подготовка электронных аннотированных 
путеводителей по приоритетным направлениям: краеведению, 
экологии, дистанционному обучению и др., т.е. создание, таким 
образом, собственных ресурсов. 

• Проблемы выявления, учета, регистрации и использования ОСР в 
библиотеках особенно значимы, а также остро стоит проблема их 
каталогизации и систематизации. 

• ОСР видоизменяют всю систему информационного обеспечения 
образовательного процесса (поиск справочного материала, 
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обработку текста и пр.). Например, вузовские библиотеки 
относительно самого вуза выполняют обеспечивающую функцию, 
являясь, тем самым, системообразующим базовым элементом 
системы «вуз». Вузовская библиотека должна стать не только 
информационным центром, предоставляющим первоисточники, но и 
центром доступа пользователей к ОСР, надежным помощником в 
осуществлении поиска, навигатором по ресурсам сети Интернет. 
Библиотеки и информационные службы обеспечивают основной 
доступ к образовательному сегменту сети Интернет. Для одних 
абонентов они предоставляют удобные условия пользования, 
руководство и поддержку, а для других являются единственной 
возможностью выйти в мировое информационно-образовательное 
пространство, как совокупности ОСР. 

• Расширение деятельности библиотек, а точнее появление новых 
структурных подразделений, например, создание виртуальных 
справочных служб, медиатек и пр. Сегодня, библиотека 
одновременно выполняет роли публичного Интернет-центра, центра 
правовой и деловой информации, консультативного и 
образовательного центра. 

• ОСР являются важным инструментом в профессиональной 
деятельности библиотечно-информационных работников, например, 
внесение данных в электронный каталог, предоставление 
информации на web-сайт библиотеки, оказание услуг электронной 
доставки документов и т.д. 
В заключение резюмируем значимость ОСР в библиотечно-

информационной деятельности: возможность оперативного обмена 
информацией и общения; создание виртуальных профессиональных 
сообществ; установка связей с регионами; обслуживание пользователей и 
их обучение; обеспечение информацией, необходимой в образовательной 
деятельности; появление новых структурных подразделений и, 
следовательно, новых услуг; использование ОСР в качестве инструмента 
профессиональной деятельности; создание собственных ОСР; 
каталогизация и систематизация ОСР и многое другое. 

Таким образом, умения использовать возможности ОСР, а также 
участие в их создании становятся неотъемлемым компонентом 
профессиональной компетентности и важнейшим аспектом самообразования 
и преподавателя и библиотечно-информационного работника. 

Потребность в самообразовании, переходящая в привычку, 
чрезвычайно актуальна в наше время и в библиотечно-информационной 
деятельности, когда в течение всей профессиональной жизни специалисту 
библиотечно-информационного профиля приходится развивать свои 
навыки и адаптироваться к современным информационно-техническим 
новшествам. 
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Современное общество нуждается в высококвалифицированных 
специалистах, которые способны активно использовать в повседневной 
практике библиотек ОСР с целью оперативного доведения до 
пользователей исчерпывающей и объективной информации. 

Условия развития библиотечного дела и ОСР в новом столетии 
требуют от современных и будущих специалистов высочайшего 
профессионализма, постоянного самосовершенствования, приобретения 
новых знаний и навыков. 
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Библиотечное обслуживание     
    

 Оптимизация обслуживания читателей  
путем автоматизации книговыдачи 

 
О. К. Белослудцева,  

НБ ТюмГНГУ 
 

  Процесс компьютеризации и информатизации практически всех 
сторон жизни привел к  возросшему значению информации в жизни 
общества. Сегодня любая сфера человеческой деятельности испытывает 
зависимость от рынка информации и нуждается в использовании 
новейших информационных технологий. 

Являясь важным информационным подразделением вуза, библиотека 
внедряет инновационные технологии для обеспечения доступности 
информации и повышения качества образования.  

Внедрение информационных технологий вызвало коренные 
перемены в обслуживании документами и информацией, выполнении 
многих библиотечных процессов. 

В Тюменском государственном нефтегазовом университете 
осуществляется реализация «Программы информатизации ТюмГНГУ на 
2007-2010 гг.», направленной на повышение качества информационного 
обеспечения учебно-воспитательного процесса и научных  исследований.  
Составной частью программы является создание автоматизированной 
библиотечной системы НПО/СПО/ВПО в рамках университетского 
комплекса. В 2003 году был взят курс на внедрение информационных 
технологий, результатом которого стало автоматизированное 
обслуживание читателей в читальном зале библиотечно-информационного 
центра Тюменского нефтегазового университета.  

Работа по автоматизации библиотечно-библиографических и 
информационных процессов ведется в библиотеке с 1996 года. В БИЦ 
ТюмГНГУ были автоматизированы все рабочие места, продолжена работа 
по созданию электронного каталога, электронной базы читателей и других 
баз данных. Читателям стали выдавать электронные читательские билеты 
со штрих-кодом. Все это позволило в сентябре 2005 г. производить 
библиотечное обслуживание читателей на основе автоматизированной 
выдачи документов.  

Выбор своеобразной экспериментальной площадки был не случаен. 
Фонд читального зала локальный, его легче проанализировать и 
подготовить к внедрению инноваций, кроме того, четко обозначен круг 
читателей. Деятельность читального зала регулируется нормативными 
документами: Положением о читальном зале, Правилами пользования 
читальным залом, технологическими инструкциями и схемами, в том 
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числе инструкциями по технологии работы автоматизированного 
читального зала и по обслуживанию читателей в системе электронной 
книговыдачи, должностными инструкциями сотрудников. 
Основные задачи читального зала: 

- полное обеспечение изданиями и информацией учебно-
воспитательного процесса;  

- формирование библиотечного фонда в соответствии с 
потребностями          

  читателей и его сохранность; 
- информирование читателей о библиотечном фонде и ознакомление 

с     новыми изданиями; 
- воспитание информационной культуры читателей. 
В общем читальном зале обслуживаются различные категории 

читателей: 
           - студенты дневного отделения; 
           - студенты заочного отделения; 
           - аспиранты; 
           - профессорско-преподавательский состав; 
           - сотрудники университета; 
           - лицеисты; 
           - студенты машиностроительного техникума; 
           - посторонние читатели. 
Фонд мобильный, комплектуется по специфике вуза в соответствии с 

запросами читателей, постоянно обновляется. 
Приведу некоторые статистические данные: 
                                                

Фонд читального зала (в экз.) 
 

Годы 2004 2006 2005 2007 
Кол-во экз. 8509 10068 11937 12788 

                                                              
По сравнению с 2004 г. фонд ОЧЗ на 1.01.2008 г. вырос на 4279 

экземпляров. 
 

Показатели работы читального зала  (2005-2006 гг.) 
 

Год Количество 
читателей 

Посещаемость Книговыдача 

2005 5991 62841 119661 
2006 6328 69926 161626 
2007 6406 70842 165945 
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При  внедрении процессов автоматизированной выдачи перед 
сотрудниками читального зала стояли следующие задачи: 

- обучение сотрудников; 
- проверка и подготовка фонда; 
- штрихкодирование фонда; 
- ретроконверсия документов и редактирование электронного 

каталога. 
При освоении АБИС ИРБИС  все сотрудники библиотеки окончили 

специальные курсы компьютерной грамотности различных уровней 
сложности, а также участвовали в семинаре по работе в программе 
ИРБИС, проведенной   разработчиками программы. 

Для внедрения автоматизированной выдачи  была проведена 
подготовительная работа. Фонд был сверен с электронным каталогом. 
Были выявлены издания, не вошедшие на тот момент в электронный 
каталог, а издания, которые вводились ранее, т.е., в АИБС «Библиотека-4», 
требовали редактирования. Ретроконверсию и редактирование записей 
сотрудники читального зала осуществляли совместно с коллегами из 
отдела библиотечной обработки документов и организации каталогов. Для 
оперативности работы были закуплены и установлены в читальном зале 
принтер штрих-кода, сканеры. 

С началом автоматизированного обслуживания читателей (сентябрь 
2005 г.) выявились некоторые моменты, мешающие этому процессу. Были 
обнаружены ошибки и опечатки, вызванные неоднозначностью 
требований к штрихкодированию на начальном этапе.  

При знакомстве с программой штрихкодирования за основу 
штрихового кода было принято решение взять инвентарный номер 
экземпляра документа. При этом возникли сложности: штрих-код должен 
быть индивидуальным и не повторяться. В нашей библиотеке учет 
отдельных видов документов велся раздельно: книги и брошюры, 
диссертации, авторефераты, литература на иностранных языках, 
нормативная документация, аудио-визуальные документы, 
безынвентарный учет многоэкземплярной литературы. Сотрудники отдела 
библиотечной обработки документов и организации каталогов разработали 
таблицу штрихкодов для каждого вида документов. 

В процессе автоматизированной выдачи задействованы несколько 
АРМов ИРБИС. Благодаря взаимосвязи между базами данных «Читатели» 
и «КНИГИ», АРМами «Читатель» и «Книговыдача» на каждого читателя 
формируется электронный формуляр, который содержит сведения о 
читателе, и взятых им изданиях, и на который поступают заказы, 
формируемые в АРМе «Читатель». То есть, благодаря созданной 
электронной базе данных читателей, электронного каталога (ЭК), и 
штрихкодированию фонда, стало возможным внедрить 
автоматизированную выдачу изданий. 
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Принцип автоматизированной системы обслуживания прост. 
Читатель заказывает книгу в зале каталогов или заполняет требование на 
издание, найденное в электронном каталоге, поднимается в читальный зал 
и библиотекарь выдает запрашиваемые издания, при помощи специального 
сканера считывая штрих-коды с читательского билета и книги. Вначале 
читательский билет проверяется в электронной базе данных читателей на 
возможность обслуживания (наличие продления читательского билета, 
отсутствие задолженности в других отделах). Если с билетом все в 
порядке, библиотекарь принимает требования на издания и с помощью 
сканера «считывает» штрих-код читательского билета, а затем штрих-код 
издания. Информация вводится в компьютер и оформляется как долг за 
читателем. 

Время обслуживания читателя складывается из выполнения заявки и 
оформления выдачи-возврата документов. В читальном зале фонд 
относительно небольшой (в сравнении, например, с абонементом или 
книгохранилищем), и поиск изданий занимает меньше времени. Часто 
больше времени занимало оформление выдачи и возврата. При выдаче из 
изданий (документов) вынимался книжный формуляр и передавался на 
заполнение читателю. При возврате документов надо было сверить номер 
документа на формуляре и на самом документе, и вставить книжный 
формуляр в книжный кармашек. 

Благодаря автоматизированной выдаче время выполнения этих 
операций существенно сократилось. Библиотекарь не вынимает книжные 
формуляры из книг, читатель не расписывается в книжном формуляре за 
каждое издание. То есть, при обычных временных затратах на поиск 
документов общее время обслуживания уменьшилось. Например: выдача 5 
экз. изданий «вручную» занимает от 1 до 2 минут (зависит от скорости 
заполнения книжного формуляра читателем), а автоматизированная 
выдача этих же 5 экз. занимает 9 секунд. Благодаря оперативности и 
продуктивности этого процесса увеличилась пропускная способность 
читального зала, практически исчезли очереди, теперь они бывают только 
в период большой перемены. 

Кроме того, можно с уверенностью говорить о повышении 
привлекательности отдела в глазах читателей. В рамках дипломного 
исследования было проведено анкетирование читателей. Часть вопросов 
касалась автоматизированной книговыдачи. Анализ анкет показал, что 
читатели по достоинству оценили скорость обслуживания в читальном 
зале. 

Программа ИРБИС постоянно совершенствуется и администрация 
БИЦ ТюмГНГУ закупает обновленные версии.  

Стало возможным создавать такие выходные формы как 
«Спрашиваемость литературы» с сортировкой по классификационному 
индексу или списку изданий, «Спрашиваемость литературы за 
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определенный период» с возможностью статистического анализа, «Списки 
задолжников». 

При всем этом сохраняется и традиционная или «бумажная» выдача 
изданий, но она сведена к минимуму. Традиционно обслуживаются 
посторонние читатели, так как их нет в базе данных читателей, у них 
разовый читательский билет, и периодические издания пока выдаются 
«вручную». В перспективе все периодические издания подлежат 
штрихкодированию, а это значит - перейдут на автоматизированное 
обслуживание читателей читальные залы информационно-
библиографического отдела и научной литературы. 

Начато автоматизированное обслуживание читателей в читальном 
зале отдела обслуживания, расположенного в институте гуманитарных 
наук. Планируется открыть читальные залы свободного доступа в 
строящемся 7 корпусе вуза (сдача объекта 2010 г.).  

В 2005 году для облегчения перехода на автоматизированную 
выдачу была составлена регламентирующая документация на рабочие 
процессы отдела. В рамках внедрения Системы менеджмента качества в 
ТюмГНГУ этот пакет документов пересмотрен. 

Переход на автоматизированную книговыдачу в читальном зале 
позволил повысить качество библиотечного обслуживания, его 
оперативность, снизить трудозатраты, уменьшить число операций, 
выполняемых библиотекарем. Совершенствование программы в новых 
версиях позволяет еще уменьшать число операций. 
  

Безопасность библиотек 
 

Новые подходы в традиционных методах и средствах 
обеспечения информационной безопасности библиотеки ТюмГНГУ 

 
Р. С. Костова  
НБ ТюмГНГУ 

 
Организация информационной безопасности библиотеки является 

залогом успешной деятельности всего учреждения. Использование 
инновационных подходов, связанных с внедрением информационных 
технологий и созданием электронных версий информационных ресурсов в 
библиотечной практике создают ситуацию необходимости применения 
новых методов и средств обеспечения информационной безопасности. 

Под информационной безопасностью подразумевается «состояние 
защищенности», «методы, средства и мероприятия направленные на 
обеспечение защиты», «предотвращение угрозы». Задача информационной 
безопасности состоит в предотвращении угрозы несанкционированного 
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доступа с целью и действиями: уничтожения, порчи, искажения, 
изменения, хищения и изъятия.  

Объектами информационной безопасности библиотеки ТюмГНГУ 
являются информационные ресурсы, программное обеспечение, сервер, 
сайт, сеть и т.д. Для их защиты используются методы: контроль, защита, 
профилактика, наблюдение.  

На конец 2007 года библиотечный фонд ТюмГНГУ составил 
1.091.254 экз. на традиционных и электронных носителях. Сотрудники 
работают над созданием полнотекстовых баз данных, имеется доступ к 
информационным ресурсам Интернет. 

Библиотека ТюмГНГУ использует традиционные библиотечные 
технологии по обработке документов (штемпель библиотеки, книжные 
формуляры, инвентарные номера). Книжный формуляр является 
незаменимым «юридическим документом» содержащим информацию о 
дате, номере читательского билета, и включающем подпись читателя, 
взявшего во временное пользование книгу. Параллельно с этим, с 2003 г. 
вводится штрих-кодирование документов библиотеки. Штрих-коды на 
книгах и брошюрах, на электронных носителях в библиотеке ТюмГНГУ 
применяются для автоматизации процессов выдачи и возврата документов, 
сверки фонда, предотвращения хищения и т.д. 

Автоматизированная библиотечно-информационная система Ирбис 
64 позволяет заблокировать электронный читательский билет, и 
автоматически указать библиотекарю на причину отказа читателю в 
обслуживание. Эти новые возможности позволяют проконтролировать 
процесс обслуживания любого читателя. 

Безопасность информации, хранящейся в компьютерах и в 
информационной сети библиотеки ТюмГНГУ, осуществляется 
посредством программно-технических средств защиты, широко 
применяется система всевозможных паролей.  

В целях предотвращения порчи, искажения, изменения, хищения 
информационных ресурсов программистами устанавливаются схемные 
замки и не записывающие дисководы, блокируются входы USB. Установка 
вирусных программ является еще одной мерой защиты компьютера и его 
программного обеспечения. 

В соответствии с Правилами пользования библиотекой студент 
может воспользоваться услугами эксплуатации компьютера только в 
учебно-научных и образовательных целях.  

Служба сопровождения корпоративной сети, служба внутренней 
безопасности и защиты информации, центр компьютерной технологии 
ТюмГНГУ осуществляют информационное и программное обеспечение, 
информационную безопасность Библиотечно-информационного центра. 

С ведением пропускной системы в вузе (турникеты поясного типа и 
наличие пластиковой карточки) ограничился доступ посторонних лиц, что 
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существенно повысило уровень безопасности здания, людей, 
информационных ресурсов и т.д. Допуск к информационным ресурсам 
библиотеки осуществляется при наличии читательского билета. 

Здание, мебель, оргтехника, средства связи и т.д., также являются 
предметом охраны вахтово-пропускной службы и библиотекарей от 
вандализма, повреждения, противоправных действий читателей, ведущие к 
нарушению хода производственных процессов в библиотеке. 

Грамотное размещение стеллажей и рабочих мест позволяет 
осуществлять неконтактный контроль. 

К техническим средствам защиты информационных ресурсов 
библиотеки ТюмГНГУ также относятся: металлические шкафы, система 
зеркал. В библиотеке установлена система пожарной и охранной 
сигнализации. Ежегодно библиотека ТюмГНГУ по результатам аукционов 
и конкурсов переоформляет государственные контракты со службами 
пожарной и охранной безопасности. 

Руководством библиотеки обсуждаются вопросы информационной 
безопасности, анализируются возможные версии нарушения порядка 
работы учреждения, возможности угрозы несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам библиотеки. На основании сделанных выводов 
принимаются методические решения, делаются соответствующие 
распоряжения и приказы, разрабатываются инструкции.  

Осуществляется подбор наиболее компетентных сотрудников с 
учетом их профессиональных и личностных качеств. Используются 
методы психологического воздействия на читателей с целью 
предупреждения о последствиях нарушения правил пользования 
библиотеки и несения ответственности за противоправные действия. 

Информационная безопасность библиотеки ТюмГНГУ 
регламентируется Положением о библиотеке, Правилами пользования 
библиотекой, Правилами техники безопасности и другими документами, в 
которых делаются поправки в соответствии с изменениями происшедшими 
в юридических отношениях между библиотекой и пользователями. Эта 
мера необходима для защиты интересов библиотеки и обеспечения ее 
безопасности. 

Библиотека в своих действиях по обеспечению безопасности 
руководствуется законами Российской Федерации «Об авторском праве и 
смежных правах», «Об информации, информатизации и защите 
информации», Конституцией, Гражданским и Уголовным кодексами. 

При вводе в эксплуатацию в 2003 году нового здания, библиотекой 
был заключен договор на страхование имущества на случай возникновения 
аварийных ситуаций. Вследствие произошедшей аварии в 2005 г. в  отделе 
книгохранения, приведшей в негодность 12.843 экз., страховой компанией 
было принято решение, в связи со страхованием фонда, об определении 
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суммы ущерба и выплате ее библиотеке. Страховые выплаты составили 
более 1 200 тыс. руб. 

Работа сотрудников библиотеки направлена на обеспечение 
информационной безопасности ресурсов. Независимо от введенных 
инноваций отказываться от эффективных традиционных методов и средств 
не имеет смысла, их совокупность является наилучшим вариантом.  

 
Библиографический список 

1. Алешин Л. И. Безопасность в библиотеке: учебно-методическое 
пособие / Л. И. Алешин. – М.: Либерея-Бибинформ, 2005. - 248 с. - 
(Библиотекарь и время. Вып. 18). 
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