
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Основные аспекты взаимодействия библиотеки и вуза 
в условиях модернизации высшего образования3 

Земцова Анна Сергеевна 
Библиотека Новосибирского государственного педагогического 

университета 

Модернизация высшего образования - важнейший фактор эконо- 
мического развития любого государства. Требования, предъявляемые к 
качеству образования, вносят корректировку в формы, направления и

3 Выступление на круглом столе «Современная библиотека - новый фор- 
мат работы», г. Новосибирск, 15 февр. 2017 г. 

41 

 

                                            



способы деятельности учебных заведений; стимулируют поиск инно- 
вационных технологий, сохраняя при этом лучший опыт наработанный 
десятилетиями. 

Совершенствование образования предъявляет требования не толь- 
ко к вузу, но и к его структурам. Библиотека должна гибко и динамич- 
но реагировать на изменения и соответствовать инновационным про- 
цессам. 

Выполнение задач, стоящих перед библиотекой, зависит от инте- 
грации и координации ее деятельности с институтами / факультетами, 
кафедрами и другими подразделениями, отделами и службами вуза. 

Одним из важнейших аспектов такого сотрудничества является ра- 
бота по формированию фонда библиотеки. Оперативное реагирование 
на изменения в учебных планах, создание усилиями сотрудников биб- 
лиотеки НГПУ электронной картотеки книгообеспеченности, ее ведение 
и отражение на сайте библиотеки дает возможность проводить многоас- 
пектный анализ состояния обеспеченности учебного процесса. Взаимо- 
действие с Учебно-методическим управлением, работа с кафедрами ву- 
за, преподавателями по определению перечня и количества приобретае- 
мых документов позволяют качественно комплектовать фонд. 

На сегодняшний день фонд библиотеки НГПУ насчитывает более 
960 тысяч изданий на физических носителях. Часть изданий из основ- 
ного фондохранилища выделена в подсобные фонды удаленных ин- 
ститутов / факультетов для оперативного выполнения запросов поль- 
зователей. По инициативе факультетов созданы «кафедральные биб- 
лиотеки». 

Сотрудниками отдела книгохранения проводится постоянный мо- 
ниторинг востребованности изданий. Новые интересные издания ре- 
комендуются преподавателям, а устаревшие и невостребованные пред- 
лагаются для списания. Решение о списании того или другого издания 
по устарелости первоначально принимается заведующим кафедрой, а 
затем комиссией по списанию фонда. 

Взаимодействие вуза и библиотеки разнообразно и выражается в 
том числе в создании благоприятных условий труда, заботе о сотруд- 
никах. Ремонт помещений, приобретение мебели и оборудования - всё 
это улучшает как эстетическое, так и санитарное состояние помещений 
библиотеки, повышает ее имидж. В коллективном трудовом договоре
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между администрацией и работниками НГПУ закреплены положения о 
предоставлении льгот и компенсаций сотрудникам книгохранения, та- 
ких как сокращенный рабочий день, доплата, дополнительный оплачи- 
ваемый отпуск. 

Библиотечный фонд сегодня - это информация не только на бу- 
мажных, но и на электронных носителях. Формирование фонда элек- 
тронных ресурсов возможно только при тесном сотрудничестве биб- 
лиотеки и вуза. Это не только анализ существующих на рынке ЭБС и 
баз данных, выделение средств и оформление доступа к ним, но и со- 
здание собственного ресурса. 

Решение о формировании фонда электронной библиотеки НГПУ 
было принято в 2008 году. Положение об электронной библиотеке раз- 
рабатывалось совместно с юристами университета. В 2010 году был 
издан приказ по университету «О мерах повышения эффективности 
издательской деятельности и ее интеграции с целевым формированием 
фондов библиотеки». В трудовые договоры профессорско-преподава- 
тельского состава был внесен дополнительный пункт о передаче рабо- 
тодателю (НГПУ) имущественных прав на результаты интеллектуаль- 
ной деятельности, полученной в ходе трудовой деятельности. 

Таким образом, пополняются основные разделы Электронно- 
библиотечной системы университета: труды преподавателей и сотруд- 
ников НГПУ, учебники и учебно-методические пособия, монографии. 

Помимо учебных изданий в нашем вузе издаются периодические, 
которые также включаются в фонд ЭБС НГПУ. 

Не так давно одной из актуальных задач, которая была поставлена пе- 
ред вузами и, соответственно, перед библиотеками вузов, стала задача по 
размещению выпускных квалификационных работ в ЭБС университета. 
Каждый вуз по-своему подошел к решению этого вопроса. В нашем уни- 
верситете была создана комиссия, которая разработала основные направ- 
ления работы, требования и взаимосвязи участников процесса. Разработ- 
кой и отладкой технического процесса занимались программисты биб- 
лиотеки и информационно-технического отдела университета. 

На сайт библиотеки из 1C «Университет ПРОФ» загружаются дан- 
ные о выпускниках, успешно прошедших защиту (в соответствии с 
приказами). Размещением самих работ занимаются представители ка- 
федр. Библиотека отвечает за проверку качества загруженных файлов
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и обеспечения доступа к ним. Статистика загруженных работ отобра- 
жается на сайте библиотеки и находится под контролем ректората. 

Важнейшим инструментом оказания помощи развитию высшего 
образования на сегодняшний день является межуниверситетское со- 
трудничество. Это позволяет быстро и эффективно обеспечивать пере- 
дачу и распространение знаний, и создание Межвузовской электрон- 
ной библиотеки как нельзя лучше способствует этому процессу. 
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - корпоративный ре- 
сурс, объединяющий коллекции полнотекстовых документов вузов- 
ских библиотек. Каждый из участников вливает в этот ресурс свою 
коллекцию полнотекстовых изданий. Таким образом, формируется 
общая база электронных документов, доступная всем участником объ- 
единения, что позволяет решить вопросы книгообеспеченности без 
финансовых вложений. Управляет работой МЭБ координационный 
совет, в состав которого входят руководители библиотек вузов- 
организаторов. Совет собирается один раз в год. 

Востребованность ресурсов библиотеки в учебном процессе напря- 
мую зависит от того, насколько преподаватели рекомендуют их ис- 
пользование. Поэтому обучение профессорско-преподавательского 
состава умению пользоваться электронными ресурсами - нужная и 
важная работа. Мы постоянно ведем такую работу, участвуя в заседа- 
ниях институтов и кафедр университета. 

Рост публикационной активности, увеличение числа работ, опуб- 
ликованных в ведущих научных изданиях, и повышение их цитируе- 
мое™ - одна основных задач современного вуза. Ведется большая 
совместная работа преподавателей НГПУ и сотрудников библиотеки, 
что не замедлило сказаться на результатах. Университет уверенно 
улучшает свои позиции в общем рейтинге российских научных орга- 
низаций по числу публикаций в РИНЦ и по количеству цитирований. 

Библиотека НГПУ в этой деятельности выполняет следующие 
функции: работа с модулем Science Index [Организация], мониторинг 
публикационной активности университета в международных и наци- 
ональном индексах научного цитирования, оказание консультацион- 
ной помощи преподавателям по работе в наукометрических базах 
данных и обсуждение практических шагов по персональному про- 
движению автора. 
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Задача системы образования на нынешнем этапе состоит не в пере- 
даче знаний в готовом виде, а в том, чтобы научить студентов быть 
«искателями», научиться учиться. В связи с этим модернизация биб- 
лиотек, в том числе и организация свободного доступа к фондам, ста- 
новится актуальной и необходимой. Планируя обновление читального 
зала, руководство педагогического университета и сотрудники биб- 
лиотеки четко понимали важность этой работы. 

В короткие сроки была проведена большая работа по ремонту, за- 
купке, установке оборудования и мебели, что несомненно повысило 
качество обслуживания, обеспечило свободный доступ пользователей 
к информации и создало комфортные условия для работы и отдыха. 

В целом темп жизни и нехватка времени побуждают библиотеку 
создавать сервисы, позволяющие удаленно работать с ресурсами. 
В библиотеке НГПУ внедрен удаленный заказ изданий, ведется актив- 
ная работа по расширению возможностей читателя в «Личном кабине- 
те». Сайт библиотеки должен выступать основным информационным 
ресурсом для поддержки образования и науки в вузе. Мы постоянно 
работаем над совершенствованием сайта, и 2015 г. он был признан од- 
ним из лучших в региональном конкурсе вузовских библиотек Запад- 
ной Сибири. 

Привлечь пользователей к чтению, новым услугам и сервисам 
можно не только посредством сайта библиотеки, но и через аккаунты в 
социальных сетях. На данный момент Библиотека НГПУ представлена 
на Facebook и в «ВКонтакте». 

Ни для кого не секрет, что современная вузовская библиотека ста- 
вит своей задачей не только удовлетворение информационных, но и 
культурных потребностей читателей. Встречи с интересными людьми, 
литературные и музыкальные вечера, проекты, посвященные значи- 
мым датам, и многие другие мероприятия успешно реализуются в биб- 
лиотеке НГПУ при поддержке преподавателей и руководства вуза. 

Многие значимые мероприятия проходят на территории библиоте- 
ки, и ни одно из них не обходится без экскурсии по Фонду ценной и 
редкой книги. Фонд был создан при активном участии исторического 
факультета и продолжает пополняться изданиями из личных библио- 
тек сотрудников университета. Кроме того, в помещении читального 
зала Фонда ценной и редкой книги организован удаленный доступ к 
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ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, который ис- 
пользуется студентами для подготовки к занятиям. 

Возвращаясь к вопросу модернизации образования, следует ска- 
зать, что предъявляемые к специалистам системы образования требо- 
вания побуждают к постоянному профессиональному совершенство- 
ванию. Отсюда следует, что предпочтительными особенностями рос- 
сийской образовательной системы в ближайшие годы должна стать 
система повышения квалификации и переподготовки специалистов. 
Библиотека НГПУ активно подключилась к этому процессу и на про- 
тяжении нескольких лет проводит курсы повышения квалификации по 
автоматизации библиотечных процессов для сотрудников библиотек 
школ и колледжей г. Новосибирска и Новосибирской области. 

Таким образом, аспектов взаимодействия библиотеки и вуза масса, 
а концепция развития библиотеки конкретного вуза определяется 
уровнем его развития, особенностями учебного процесса, финансовы- 
ми возможностями и многими другими факторами. Но от эффективно- 
сти деятельности библиотеки, состояния ее ресурсной базы, разнооб- 
разия библиотечных продуктов и услуг напрямую зависит полноцен- 
ное функционирование всех структур вуза и, как следствие этого, ка- 
чество образования. 
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