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РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ КАК ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ВУЗА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ВОСТОЧНОУКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
ВЛАДИМИРА ДАЛЯ)
Информатизация общества и повышение роли знания в цивилизованном
мире, внедрение в Украине новой кредитно-модульной системы образования в
рамках Болонского процесса существенным образом повлияло на требования,
предъявляемые к выпускникам высшего учебного заведения. В новых условиях
формирование
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значимых

ориентировано

на

самостоятельно

способность

качеств

выпускника

пополнять

ВУЗа

знания

и

осуществлять оптимальный поиск необходимой информации, что в свою
очередь невозможно без привлечения и использования в учебном процессе
инновационных технологий.
Инновации в современной системе образования определяют не только
стратегию развития Вузов, но и стратегию развития вузовских библиотек.
Библиотека является одним из подразделений учебного заведения, от ресурсов
и услуг которого также во многом зависит качество и содержание обучения.
Фонд

Научной

библиотеки

Восточноукраинского

национального

университета имени Владимира Даля (далее – НБ ВНУ им. В.Даля) составляет
822 тыс. единиц хранения. Из них учебной литературы – 350,5 тыс.
экземпляров, научной – 155 тыс. экземпляров. Фонд электронных ресурсов –
7,5 тыс. документов. Диссертационный фонд: 794 диссертации, защищенные на
базе нашего университета и 36,5 тыс. авторефератов диссертаций. Библиотека
является основным фондодержателем авторефератов диссертаций по всем
отраслям знаний в Луганской области. Площадь библиотеки 5 835 м2, 7
отраслевых читальных залов на 450 посадочных мест, абонементы учебной,
научной и художественной литературы, 10 кафедральных библиотек.

НБ ВНУ им. В.Даля осуществляет библиотечно-информационную
поддержку

научной,

учебной

и

воспитательной

работы

университета.

Сотрудники нашей библиотеки в полной мере являются участниками
образовательного процесса университета. Они хорошо владеют методикой и
технологией поиска, сбора и обработки информации, а вся деятельность
библиотеки направлена на трансформацию традиционных библиотечных
процессов по предоставлению документов и информационных ресурсов в
инновационную систему виртуального обслуживания своих пользователей в
соответствии с принятой «Концепцией развития библиотеки на период 20112015 г.г.».
Информационные ресурсы Научной библиотеки ВНУ им. В.Даля сегодня
состоят из традиционных и электронных [1]. Сохранение и использование
традиционных документов в библиотеке хорошо освоено в течение многих лет
практической деятельности. Использование же электронных ресурсов началось
сравнительно недавно. Но становится очевидным, что в перспективе
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Электронные ресурсы библиотеки стали составной частью виртуального
обслуживания, позволяющего студентам комфортно и оперативно получать
максимально полную информацию о документах традиционного (бумажного)
фонда и материалов в электронном виде.
У нас накоплен немалый массив электронных документов, и количество
их постоянно увеличивается. Для поиска информации, как в традиционном, так
и электронном виде, успешно используется электронный каталог (ЭК),
представленный на сайте НБ ВНУ им. В.Даля (http://www.library.snu.edu.ua).
Доступ к электронному каталогу свободный.

В настоящее время в ЭК внесено около 165 тыс. библиографических
записей, это более 449 тыс. экземпляров документов, отражающих все виды
ресурсов библиотеки (новые поступления книг, периодических изданий,
электронных материалов, а также ретроспективная часть фонда). Ежегодное
пополнение составляет 13 тыс. библиографических записей. Типо-видовой
состав ЭК отражает специфику фонда вузовской библиотеки. Почти половину
массива ЭК– 219,5 тыс. экземпляров (48,8%) составляют учебно-методические
материалы.
Сегодня уже не возникает сомнений в необходимости и целесообразности
ведения ЭК в библиотеках. ЭК, как один из важнейших информационных
ресурсов, которыми располагает библиотека, занял свое достойное и вполне
заслуженное место в справочно-поисковом аппарате. Это полноценный
библиотечный каталог, работающий в реальном режиме времени, сочетающий
в себе различные виды каталогов и предоставленный в распоряжение
пользователей круглосуточно. Он объединяет в себе функции традиционных
библиотечных каталогов, качественно дополняя их.
В последние годы произошли качественные изменения в комплектовании
фонда нашей библиотеки. В основном фонд пополняется учебными и
справочными

материалами,

созданными

материалами

учебно-методического

преподавателями

характера

в

университета,

электронном

виде,

периодическими изданиями. С развитием информационных технологий все
более популярными становятся электронные версии учебных, методических
пособий и справочных изданий. Наша задача – накапливать и предоставлять
читателям, наряду с традиционными бумажными источниками, интерактивную
литературу. И, так как, одной из приоритетных задач вузовской библиотеки
является создание и развитие базы информационных ресурсов в помощь
образовательному процессу и научным исследованиям, в научной библиотеке
ВНУ им. В.Даля с 2009 года реализуется проект «Электронная библиотека» [2].
Нужно отметить, что одной из особенностей работы с нашими
информационными

ресурсами

является

связь

ЭК

с

полнотекстовыми

коллекциями электронной библиотеки (ЭБ), содержащей более 7,5 тыс.
документов.
ЭБ включает в себя коллекции:
- учебно-методические материалы (учебники, учебные пособия, учебнометодические комплексы дистанционного курса дисциплин, читаемых в
университете, методические указания и т.д.),
- научные материалы (диссертации, научные журналы, сборники научных
трудов, материалы научных конференций),
- электронные периодические издания университета.
Создание электронной библиотеки направлено на достижение следующих
целей:
- обеспечение массового доступа к информационным ресурсам Научной
библиотеки ВНУ им. В.Даля;
- повышение качества и оперативности обслуживания пользователей,
расширение перечня услуг библиотеки;
- обеспечение доступности изданий и документов, предоставление
которых читателям осложнено или ограничено;
- обеспечение доступа к информации, которая существует исключительно
в электронной форме;
- модернизация библиотечных технологий.
Кроме того, электронная библиотека помогает решить актуальные для
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Доступ к базам электронной библиотеки ВНУ им. В.Даля осуществляется
в двух уровнях: общий доступ и авторизованный доступ.
Общий доступ реализуется через Интернет и не требует авторизации, это
доступ к открытым информационным ресурсам: информационному Интернетпорталу Научной библиотеки ВНУ им. В.Даля, on-line сервисам, электронному
каталогу и т.п.

Авторизованный доступ реализуется через Интернет-портал библиотеки
университета,

это

доступ

к

закрытым

информационным

ресурсам

–

полнотекстовым электронным документам. Он предоставляется пользователям
(преподавателям, ученым, сотрудникам, аспирантам, студентам и слушателям
университета) после регистрации через систему доступа по предоставленному
логину и паролю. Градации авторизованного доступа к электронным
документам не определяются – то есть все внешние пользователи имеют доступ
только на чтение. Регистрация в системе на сайте невозможна. Для регистрации
пользователь должен иметь читательский билет Научной библиотеки ВНУ им.
В.Даля, и проходить регистрацию непосредственно в библиотеке.
Нужно отметить, что электронные ресурсы приобретают все большую
популярность среди наших пользователей. Этому способствует и создание в
2009 г. точки доступа Wi-Fi в библиотеке с бесплатным выходом в Internet, и
организация возможности работы с электронными ресурсами, и всестороннее
информационное обслуживание пользователей. Динамика обращений
Электронной

библиотеке

и

скачиваний

полнотекстовых

к

документов

представлены на рис.1 и рис.2.
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Рис. 1. Динамика обращений
к фондам ЭБ ВНУ им. В.Даля
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Рис. 2. Динамика скачиваний
полнотекстовых документов из ЭБ

Для популяризации ЭК и всех информационных ресурсов библиотеки
используются различные формы:

- библиотечно–библиографические занятия со студентами (ежегодно
охвачено около 1,5 тыс. студентов);
- проведение семинаров, тренингов, заседаний круглых столов;
- создание различных документов в помощь пользователям ресурсами
библиотеки и Internet;
- анкетирование пользователей;
- рекламная продукция малых форм – буклеты, закладки, памятки.
Современная система образования подразумевает определенный уровень
информационной культуры у студентов, а также наличие у них навыков
самостоятельной работы и умения находить информацию. А электронные
ресурсы позволяют самостоятельно оперативно получать нужную информацию
по изучаемым дисциплинам. Для всех студентов первого курса в библиотеке
разработан 3-х ступенчатый цикл занятий:
– знакомство со структурой библиотеки и её традиционными ресурсами;
– справочно–библиографический аппарат библиотеки, поиск в каталогах
и картотеках;
– электронные информационные ресурсы.
Эти

занятия

проводятся

сотрудниками

библиотеки

и

оказывают

содействие процессу профессионального образования и самообразования. Для
проведения занятий нами подготовлены:
– рабочая программа;
– слайд-лекция «Информационные ресурсы библиотеки»;
– руководство пользователя АИБС «УФД» с алгоритмами поиска
информации в электронном каталоге;
– презентация «Поиск в коллекциях Электронной библиотеки ВНУ им.
В.Даля».
По результатам опроса читателей эти занятия считают полезными более
90% опрашиваемых. Кроме того, студенты отмечают, что на наших занятиях
получили новые знания и навыки, которые помогают им в учебе и
самообразовании.

Новое направление работы библиотеки – это создание и наполнение
институционного репозитария (электронного архива научных публикаций)
Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля (по
решению Ученого совета от 25.02.2011, Приказу ректора №1212/04 от
13.07.2012

«О

(электронного

создании
архива

и

развитии

научных

институционного

публикаций)

репозитария

Восточноукраинского

национального университета имени Владимира Даля»). В 2008 году ректором
нашего университета была подписана так называемая Белгородская декларация
«Об открытом доступе к научным знаниям и культурному наследию на
университетском пространстве приграничных областей Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины». В этой декларации определен переход к
парадигме открытого доступа. С целью накопления, систематизации и хранения
в электронном виде интеллектуальных продуктов университетского научного
сообщества, предоставления открытого доступа к ним посредством Интернеттехнологий, распространения и популяризации этих материалов, в 2011 году на
базе университетской библиотеки создан институционный репозитарий
(электронный архив) открытого доступа (http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/).
Сейчас актуальной задачей библиотеки является более качественная
интеграция электронного информационно-библиотечного обслуживания в
образовательный, научный и управленческий процессы университета.
Усиление роли библиотеки как основного поставщика информационных
ресурсов для студентов, преподавателей и сотрудников университета,
дальнейшее расширение электронных информационных ресурсов и услуг по
направлениям научно-образовательной деятельности университета делают НБ
СНУ

им.

В.Даля

активным

участником

единого

информационно-

образовательного пространства вуза.
Перед нами стоят задачи:
- дальнейшее развитие и расширение диапазона электронных ресурсов по
направлениям научно-образовательной деятельности университета;

-

предоставление

полной

информации

о

составе

электронного

библиотечного фонда через систему электронного каталога и картотек и с
помощью других форм библиотечного информирования;
-

генерация

собственных

информационных

ресурсов,

создание

полнотекстовых баз данных;
- координация и кооперация деятельности структурных подразделений
научной библиотеки между собой, а также структурных подразделений
научной библиотеки и университета, для более полного удовлетворения
информационных потребностей контингента университета.
Решение этих задач позволит повысить уровень информационно–
библиотечного обслуживания пользователей, а, следовательно, повысить и
качество образовательного процесса в целом. Какой быть университетской
библиотеке в будущем во многом зависит от того, каким будет университет, т.к.
библиотека – одно из важнейших подразделений вуза, способствующее учебновоспитательному

процессу

и

научно-исследовательской

деятельности

студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава.
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