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Библитека вузов сегодня и завтра

В статье дается оценка положения вузовских библиотек сегодня и

рассматриваются перспективы их развития в будующем.
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Исторически сложилась особенность вузовских библиотек – их

органическая включенность в структуру высшего образования.

Чем эффективнее вузовские библиотеки реализуют главную цель своей

деятельности: удовлетворение информационных потребностей, тем более

благоприятны ее перспективы на будущее.

Сегодня во всех развитых странах в качестве кардинальных преобразований

выступают новые информационные технологии, происходит информатизация

общества и образования. Перед библиотекарями встали масштабные вопросы

стратегических принципов использования научно-информационных технологий в

своей работе в новых условиях.

Именно электронные информационные ресурсы на протяжении последних

десятилетий стали основой для трансформации библиотечной деятельности в

высшем образовании, принципиально меняя миссию, цели и задачи вузовской

библиотеки.

Знания и информация, наряду с традиционными материальными видами

ресурсов, является сегодня ценнейшим ресурсом общества.

Информационная технология в библиотечной сфере – это сбор, создание,

хранение, обработка, поиск, передача и распространение информации. Средствами
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распространения информации среди пользователей на основе научно-

информационных технологий выступают такие новые библиотечные службы, как

электронное справочное обслуживание, онлайновые путеводители по ресурсам

Интернета, онлайновые обучающие программы информационной грамотности

пользователей.

В сфере библиотечно-информационного обслуживания становится

необходимым создание баз данных. Существует целый спектр разновидностей БД:

- фактографические;

- библиографические;

- полнотекстовые.

Наибольший интерес для пользователей представляют полнотекстовые БД.

Мировые корпорации по производству коммерческих БД обеспечивают

электронный доступ к миллионам документов. Сегодня существуют БД

практически ко всем отраслям знания, включая коллекции редких и

старопечатных книг.

В нашей библиотеке пальму первенства держат БД EBSCO, Лига. Кроме

того, используется бесплатный доступ к полнотекстовым и электронным

журналам Шпрингер, Клюверг и др.

Электронные журналы воплощают новую форму электронной

коммуникации. В деятельности вузовских библиотек термин «электронный

журнал» отражает новое по качеству средство научной коммуникации в

академическом сообществе. Электронный журнал представляет новый тип

информационного ресурса в образовании и науке.

Существует 3 понятия: параллельные электронные журналы (электронные

версии печатных копий), оригинальные (издаются только в электронном виде),

интегрированные (издаются в 2-х видах, которые дополняют друг друга).

В ряд основных видов электронных ресурсов в последнее время включают

электронные библиотеки или термин «виртуальная библиотека», «цифровая

библиотека». Электронная библиотека – информационная система, позволяющая

сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции электронных
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документов. Основная задача ЭБ – интеграция информационных ресурсов и

эффективная навигация в них.

Создание «гибридной библиотеки». Основным моментом в понимании

гибридной библиотеки является интеграция традиционной, физически

существующей библиотеки и библиотеки электронной.

В гибридной библиотеке наряду с электронными ресурсами нового типа

имеются и традиционные ресурсы (книги, журналы). И те, и другие объединены в

интегрированный информационный сервис и доступны «на месте», т.е. в

традиционной библиотеке и удаленно – через Интернет или локальные сети.

Гибридная библиотека интегрирует в обслуживании своих читателей как

традиционную, так и электронную информацию в сравнимых объемах. Здесь

важен момент создания интегрированного справочного аппарата и его

представление в виде электронного каталога и картотеки с частично

полнотекстовыми данными, доступных через Интернет.

Одной из развивающихся схем обеспечения доступа к информации – это

Открытый доступ. Сегодня это реальная альтернатива к платному электронному

контенту, электронным библиотекам и ЭБС. Система открытого доступа

оказывает реальную помощь научно-образовательному сообществу, т.к. авторы

сами передают свои произведения в сеть. Библиотека учебного заведения

ориентирована на выполнение специализирующей и образовательной функции. Ее

главная цель в поддержке учебного процесса, научной деятельности.

По мере усиления образовательной функции вузовской библиотеки новым

содержанием наполняется роль библиотекаря, которому все больше становятся

присущи функции инструктора, педагога, тренера.

Меняются требования к содержанию знаний, которыми обязан обладать

сегодняшний библиотекарь. Быстрота технологического процесса ставит его в

ситуацию постоянного освоения новейших знаний.

Многие библиотекари  вузовской библиотеки  работают в тесном контакте  с

преподавателями по вопросам использования  студентами информационных

ресурсов, однако важным источником информации остается устная
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коммуникация, представленная в межличностном общении.  К ней относится вся

деятельность, связанная с организацией библиотечных мероприятий, в которых

реализуется активное диалогическое взаимодействие всех ее участников.

Вузовская библиотека становится центром так называемой «культурной

тусовки» в дискуссионных клубах при читальных залах, в клубе любителей

музыки и поэзии, в клубах по профессиональным  интересам  разных факультетов.

В библиотечном клубе: «Абитуриент» реализуется просветительская и

образовательная деятельность библиотеки. Поскольку современная культура

включает фундаментальные, моральные и эстетические ценности  функция

библиотеки предполагает, прежде всего, - распространение  образцов,

обеспечивающих введение читателей в систему основных ценностно-смысловых

установок культуры,  в  том  числе  и  информационных.

   Наряду с этим библиотека остается хранилищем духовного исторического

и литературного наследия. Налицо -  ее мемориальная функция. Каждая вузовская

библиотека Украины имеет свою неповторимую историю в создании книжного

фонда. Пришло время для его научного исследования и создания отдельных

мемориальных экспозиций. Сбор коллекций библиотек выдающихся личностей

имеет цель сохранить их для людей нынешнего и будущего поколения, и не

только сохранить, а и сделать доступным для читателя. Память о выдающихся

ученых содержат книги их частных собраний. Экслибрисы, автографы,

комментарии, дарственные надписи, подчеркнутые строки, маргиналии, редкие

интересные документы, используемые  в книгах в качестве закладок в новых

гранях раскрывают личность ученого и его деятельность. Они представляют

интерес для научных работников, историков, студентов, преподавателей и др.

категорий специалистов. Посредством выполнения мемориальной функции

библиотека обеспечивает распространение знания, накопленного человечеством

во времени. Реализация этой функции библиотеки является инновационной

моделью и  имеет принципиальное отличие от библиотек других исторических

периодов. В этом контексте становится важным выявление редких  и ценных

изданий, главным достоинством которых является их подлинность.
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Составной частью выявления раритетов является  исследовательская работа

с ними. По мере накопления  выявленных редкостей, было бы целесообразно

создание музея редкой книги, формирование сменяемых музейных коллекций, а

также - создание мемориальных именных, краеведческих, книжных экспозиций.

Их можно рассматривать, как одно из перспективных  направлений  развития

библиотеки в рамках современной культурно-просветительской и научно

исследовательской деятельности.

      Библиотека  ТНУ  имеет  свой неповторимый фонд, ценные и редкие

экземпляры которого представлены в музее  редкой книги.

Кроме того созданы мемориальные коллекции книг многих видных

ученных, государственных деятелей связанных  с историей Крыма  и историей

нашего университета. Наиболее интересна библиотека Попова В.С. заведующего

канцелярией Екатерины II и друга Потемкина, библиотека профессора Голубева

А.Е., библиотека Бакуниных, коллекция книг, принадлежащая Вернадскому и

многое другое.

Поскольку развитие нового информационного пространства и

коммуникаций  диктует  новые  преобразования  в  библиотеках, в нашей

библиотеке созданы свои электронные базы данных: электронная библиотека

монографий,  учебников  и  методических пособий,  база данных авторефератов в

количестве 8500, база данных научных журналов (психология), публикации

библиотекарей ТНУ.

Подготовлены электронные издания: энциклопедия: «История университета

в биографиях и портретах более 100 персоналий», библиографические указатели.

Мы приступили к активной работе в формате «Открытого доступа»  по

созданию институционального электронного архива, предназначенного для

длительного хранения, накопления и обеспечения долговременного и открытого

доступа к результатам научных исследований в университете, - так называемый

«репозитарий».

 Создан электронный журнал: «Таврический вестник - 21 век». Сегодня

электронный журнал – это  ответ на множество библиотечных проблем, связанных
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с мгновенной доставкой информации, доступность которой неограничена

временными и географическими факторами, средствами поиска информации, а

также финансовыми проблемами. Редколлегия журнала и редакционный совет

включают  в себя ведущих  ученых и специалистов университета.   При этом

представители студенчества готовы к творческому сотрудничеству. Вопросы

культуры и возрождения элементов классического образования   составляют одну

из важнейших тем публикаций. В едином научном пространстве журнала

объединены различные направления науки, творческие исследования, хроника

событий университета.

  12 марта 2013  года  все человечество будет отмечать 150 летие со дня

рождения великого ученого  с мировым именем - В.И.Вернадского. В связи с этой

датой  на базе нашего университета состоится международная конференция под

эгидой Юнеско.  В качестве примера использования возможностей электронной

информации мы предлагаем вашему вниманию мультимедийную страницу нашего

журнала, посвященную этому юбилею.


