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Библиотеки высших учебных заведений, выполняя основное задание по

информационному обеспечению учебно-воспитательного и научно-

исследовательского процесса, уделяют важное внимание традиционным

бумажным документам и активно внедряют новейшие технологии, используют

в своей работе электронные и традиционные ресурсы. Вопрос гармонизации

традиционных и инновационных технологий в библиотеке достаточно

актуален. Желание выжить и не остаться на обочине в эпоху информатизации,

не потеряться на просторах глобализации, заставило библиотеки

трансформироваться из книгохранилищ в научные центры, из «часовых»

книжного фонда – в информационных консультантов, использовать печатные

издания и активно формировать электронные библиотеки, обеспечивать

качество услуг и усовершенствовать модель современной вузовской

библиотеки. Гармонизация традиционных и электронных информационных

ресурсов – это не только потребность современного общества знаний, но и
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надежная перспектива развития библиотек в будущем. Только в гармоничном

сочетании бумажных и электронных ресурсов возможно эффективное

формирование информационной среды, обеспечение профессиональных

потребностей ученых и практиков сферы образования.

Дискуссии о том, что компьютер вытеснит печатную книгу, что эпоха

Гуттенберга закончилась, остались позади. Книга продолжает оставаться

оптимальной формой хранения культурного наследия, незаменимым элементом

развития культуры, накопления и распространения знаний. Все же электронные

ресурсы не могут быть полноценной заменой традиционной книге.

И хотя в библиотеках мирно сосуществуют книги бумажные и электронные,

формируются и используются как электронные, так и традиционные бумажные

ресурсы, читатель-пользователь все больше отдает предпочтение электронным

ресурсам. Заметно пустеют традиционные читальные залы и образовываются

очереди к компьютерам. Наряду с традиционными библиотечными формами

активно внедряются новейшие компьютерные технологии. Приоритетным

направлением деятельности библиотек является автоматизация и внедрение

инновационных технологий в библиотечные процессы. Важная составляющая

этого направления – формирование электронной библиотеки, создание и

использование электронных ресурсов.

Сетевые информационные ресурсы, используя формы библиотечно-

библиографического обслуживания, обеспечивают современной библиотеке

вуза роль информационно-образовательного центра, который предоставляет

доступ к знаниям в процессе образования, реагирует на процесс

информатизации, создавая и совершенствуя новые виды информационно-

аналитической продукции. Все чаще появляются в деятельности библиотеки

термины «виртуальная справка», «онлайновая справка», «виртуальные»

пользователи и т.д. [1, с. 11].

Библиотекари с волнением наблюдают процесс отчуждения читателей от

библиотек и их электронных каталогов в пользу интернет-поисковика, который

индексирует сайты независимо от их качества и авторитетности. Структурируя



Интернет ресурсы библиотека выступает в роли информационного посредника,

навигатора в море информации, помогая пользователю находить качественные,

релевантные информационные ресурсы, осуществляя поиск, отбор и аналитико-

синтетическую обработку бумажных и электронных ресурсов. Компьютерные и

коммуникационные технологии открывают новые возможности в

информационном обеспечении пользователя библиотеки, значительно повышая

ее статус.

Современный библиотекарь выполняет функцию носителя не только

традиционной библиотечно-библиографической культуры, но и обладает

совокупностью информационных знаний, навыками использования

информационных технологий. Библиотека выступает инструментом, который

помогает читателям найти путь в цифровом мире, не потеряться среди

«книжных архипелагов», выполняет навигационные функции, ориентируя

пользователя как в электронной среде, так и в мире книг в целом [2, с.263].

Внедряя в работу новые формы и методы деятельности, современные

достижения в области информационных и коммуникационных технологий,

библиотека вуза осуществляет масштабный круг задач, проводит цикл

мероприятий, направленных на популяризацию библиотечных фондов на

традиционных и электронных носителях.

Среди задач библиотеки Винницкого государственного педагогического

университета имени Михаила Коцюбинского – формирование, использование и

хранение информационных ресурсов, создание системы доступа к информации,

качественное и оперативное библиотечно-библиографическое обслуживание

пользователей, гармонизация традиционных и новейших библиотечных форм и

методов. Стратегия развития библиотеки – сочетание традиционных и

инновационных форм и методов библиотечной деятельности. Гармонично

используя фонд на традиционных и электронных носителях, библиотека

открывает новые возможности в информационном обеспечении учебной,

научно-исследовательской и педагогической деятельности университета [4].



Библиотека педуниверситета является информационной основой, которая

включает в себя упорядоченный фонд бумажных и электронных документов.

Книги не теряют своей значимости и роли в учебном, научном и культурном

процессе университета.

Информационный ресурс библиотеки на 01.01.2012 г. составил

530591единиц хранения. Ежегодно в фонд библиотеки, кроме книг, поступает

около 200 наименований периодических изданий.

С целью пропаганды книжного фонда используются в библиотеке

традиционные формы и методы информационной, справочно-

библиографической и культурно-просветительской работы. Активно

внедряются в практику новые формы работы, такие как виртуальные выставки,

виртуальные справки, презентации книг, кафедр.

Приоритетным направлением университетской библиотеки, согласно

«Концепции стратегического развития Винницкого государственного

педагогического университета имени Михаила Коцюбинского на 2010-2015 гг.»

является формирование мощной электронной библиотеки с обеспечением

удаленного доступа к электронному каталогу и электронным источникам.

Важную роль в эффективном функционировании образовательной среды

играют электронные библиотеки, формирующие контентную основу

образовательного процесса. Значительной составляющей документально-

информационного ресурса библиотеки являются электронные ресурсы,

сформированные в соответствующих параметрах и программно-

технологическом обеспечении, позволяющие создавать, обрабатывать,

использовать и хранить этот фонд. В библиотеке используется программный

комплекс АБИС ИРБИС-32, который осуществляет поддержку следующих

функций: комплектование и обработка фонда, информационное обслуживание

читателей, создание и обеспечение доступа к электронному каталогу,

использование системы учета читателей и их посещений. Библиотека

занимается поиском, анализом, каталогизацией и хранением электронной

продукции, обеспечением доступа к электронным ресурсам. Продолжается



формирование библиографических, информационных, периодических и

служебных баз данных электронного каталога. Поэтому с каждым годом

увеличивается часть документов на электронных носителях, количество

записей в электронном каталоге. Активно продолжается формирование

библиографических, информационных, периодических и служебных баз

данных электронного каталога библиотеки (БД ЭК).

Электронный ресурс библиотеки включает: электронный каталог,

состоящий из 10 рабочих и 7 служебных баз данных; электронный экспресс-

курс «Основы информационной культуры пользователя»; учебно-

методическую презентацию библиотечной системы ИРБИС с подробным

описанием программы АРМ «Читатель»; мультимедиа фонд; собственный

WEB-сайт библиотеки; электронный полнотекстовый архив на сайте

библиотеки; блог библиотеки; гостевую книгу; ряд тематических презентаций;

информационный листок «БиблиоАс»; коллекцию изображений, фото-архив,

аудио и видео файлов, архив выполненных запросов; тематические подборки;

портретную галерею.

Стремительное развитие информационных технологий способствует

распространению электронных форматов, охватывающих библиографические

записи, полные тексты, базы данных. Процесс информатизации библиотеки

характеризуется положительной динамикой.

Базы данных ЭК библиотеки составляют около 200 тыс. записей, в т.ч. для

пользователей – свыше 170 тыс. (БД «Книга» – больше 21 тыс., «Авторефераты

диссертаций» – около 2 тыс., «Полнотекстовые издания» – свыше 3 тыс.

Значительно увеличился фонд медиатеки (почти 1 тыс. документов).

Для поддержки электронного каталога и создания полноценных

содержательных БД активно наполняются и редактируются все БД ЭК.

Изучаются государственные стандарты, опыт библиотек Украины и мира по

формированию информационно-поисковых языков ЭК. Совершенствуется

лингвистический аппарат ЭК путем редактирования авторитетных файлов

предметных рубрик.



Динамика формирования БД ЭК

Разработаны «Методические рекомендации по использованию, созданию и

редактированию авторитетного файла предметных рубрик средствами АРМ

«Каталогизатор». Современный читатель ценит свое время и предпочитает

электронный поиск ресурсов традиционному справочно-библиографическому



поиску. Сеть Интернета объединяет в себе преимущества оперативной доставки

информации до потребителей, предоставляет значительные объемы

разнообразной информации. Студенты и преподаватели университета находят

информацию в фондах библиотеки, активно используя электронный каталог,

локальную сеть библиотеки и мировую сеть Интернета как альтернативный

канал получения информации. Библиотеки минимизируют информационные

потоки путем выделения, упорядочения и сохранения «фундаментальных

знаний», необходимых в учебном процессе.

Справочно-информационные услуги

Библиотекарь выступает провайдером качественной информации,

предоставляет доступ к электронным информационным ресурсам, учит

«электронное» поколение студентов работать с источниками информации,

эффективно искать информацию в Интернете и пользоваться современными

информационными технологиями. Если рассматривать требование

пользователей  к тем или иным видам информационных ресурсов в контексте

образования, то следует подчеркнуть, что образовательная деятельность в

современных условиях требует комплексного информационного сервиса.



Библиотечный сервис направлен на создание оптимальных форм и условий

обслуживания, предоставление услуг, необходимых студентам и

преподавателям вуза [3, с.17].

Наряду с традиционными библиотечными услугами библиотека

предоставляет комплекс современных сервисных услуг: электронная доставка

документов; отправка и прием сообщений по электронной почте;

использование услуг Интернета; запись информации на диск; печать на

принтере; компьютерный перевод текста, сканирование; копирование;

оцифровка документов в формате PDF и DJVU; обработка документов

программой Photoshop, создание презентаций с помощью программ Power Point

и Movie Maker.

Электронная доставка документов (ЭДД) в 2011 г. составила 282 док. (114
в 2010 г.).

Важным источником информации как о библиотеке, так и о ее ресурсах в

современном информационном пространстве выступает сайт библиотеки,

который является составляющей сайта университета. Сайт служит пропагандой

книг, способствует культурно-просветительской, научной и учебно-

воспитательной деятельности университета. Информационные ресурсы сайта

возобновляются регулярно в течение года. Этому способствовало

предоставление библиотеке собственного суб-домена и прав

администрирования контента библиотеки на сервере провайдера. Среди

новинок сайта: архив виртуальных выставок; google-альбом событий; русская и

английская сокращенные версии сайта; электронный полнотекстовой архив

изданий; доступ к Интернет-каталогу; блог администрации; гостевая книга.

Цель этих ресурсов – расширение географии сайта, деловое и неформальное

общение с пользователями и коллегами, популяризация библиотеки и книги,

налаживание обратной связи с читателями библиотеки и виртуальными

пользователями.



Динамика посещений сайта библиотеки

Сегодня в библиотеке наблюдается сочетание традиционных форм с

возможностями новых информационных технологий, традиции библиотечного

обслуживания обогащаются предоставлением пользователям электронных

продуктов и услуг с помощью телекоммуникационных средств. Библиотека

проводит электронную доставку и обмен архивами аналитических описаний

журнальных статей: с Центральным украинской кооперативным каталогом

(ЦУКК), через Интернет портал Кировоградской ОУНБ; с администратором

регионального каталога (РКК) Винницкой ОУНБ им. К.А. Тимирязева. Активно

внедряются и популяризируются библиотечно-информационные ресурсы,

создаются новые массивы собственных электронных продуктов, используется

широкий спектр технологий информационного поиска и обеспечения

оперативного доступа к информации. Значительное внимание уделяется

корпоративным взаимодействиям с библиотеками разных систем и ведомств,

организации широкого доступа пользователей к мировым информационным

ресурсам, совершенствованию информационного обеспечения преподавателей

и студентов. Библиотека на корпоративных началах сотрудничает с

библиотекой ГНПБ им. В. А. Сухомлинского по формированию

интегрированного ресурса психолого-педагогической тематики. В 2011 г.



библиотека стала участником сводного Интернет-каталога «Библиотеки

Украины».

Работники библиотеки совершенствуют рабочую среду АРМов ИРБИС,

осуществляют редактирование меню и ini-файлов, создают новые меню,

актуализируют словари, реорганизуют файлы документов. Библиотека

усваивает интегрированный технологический цикл, включающий

последовательность наукоемких процессов компьютерной обработки

документных массивов: библиографирование, реферирование, подготовку

аналитических материалов, проведение статистических исследований,

осуществляет администрирование, резервирование, редактирование,

обновление информации ЭК и других ресурсов на ПК сервере сети библиотеки.

Для пользователей библиотеки предоставляется доступ к сети Интернет и Wi-Fi

зоны.

Важным направлением работы библиотеки является совершенствование и

наращивание информационного потенциала путем качественного научного

комплектования фонда на бумажных и электронных носителях. Библиотека

Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила

Коцюбинского видит стратегию своего развития в реализации модели

библиотеки, которая будет функционировать на основе внедрения

инновационных технологий с использованием электронных ресурсов и

сохраняя традиции, созданные годами и поколениями библиотекарей.

Компьютерные и коммуникационные технологии открывают новые

возможности в информационном обеспечении пользователя библиотеки,

значительно повышают ее престиж. Стратегия развития библиотеки

предусматривает дальнейшую автоматизацию библиотечных процессов:

формирование, актуализацию и защиту информации электронной библиотеки и

документального фонда библиотеки; развитие библиотечно-информационного

сервиса на базе зала электронной информации, локальной сети библиотеки,

университета и сети Интернет.



В перспективе библиотеки – щтрих-кодирование фонда и автоматизация

процесса книговыдачи, обеспечение оперативного поиска документов с целью

их последующего заказа и обеспечение on-line доступа в локальной сети

библиотеки и в режиме удаленного доступа через Интернет, расширение

спектра вторичной информации, создание репозитария открытого доступа

(цифровых коллекций научных статей ученых университета), формирование

информационных ресурсов с целью полноценного обеспечения

профессиональных потребностей ученых и практиков сферы образования.
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