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Показаны основные тенденции развития библиотечного дела на 

современном этапе и приведены основные положения стратегии развития 
Фундаментальной библиотеки Белгосуниверситета. Современные 
информационные технологии позволили приступить к широкомасштабному 
переводу накопленной человечеством информации в электронную форму и 
созданию принципиально новых видов информационных ресурсов, к которым 
относятся электронные библиотеки. Организация доступа к источникам 
информации в электронной форме стала одной из важнейших задач 
информационного обслуживания науки и образования.  
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Миссия университетской библиотеки – это качественное, эффективное 

информационно-библиотечное обеспечение учебного, научного, воспитательного, 
управленческого процессов в университете. Под качеством здесь понимается полнота 
и оперативность предоставления информации, эффективные средства 
информационного поиска, достаточно комфортные условия для работы 
пользователей информации.  

В отчете экспертов Зальцбургского семинара, проводивших экспертизу 
деятельности БГУ, в разделе "Библиотека и технология" говорится, что в настоящее 
время растет понимание того, что скорее обучение, а не преподавание, является 
окончательной оценкой качества университетского образования. Фокусирование 
внимания на обучении расширяет задачи университета за пределы возможностей 
того или иного профессора в аудитории до целого спектра возможностей и средств 
обучения, повсеместно доступных в учреждении образования. Акцент на обучении 
требует новых подходов в преподавании, взаимоотношениях студент-преподаватель, 
в использовании средств и возможностей для самостоятельного изучения учебных 
дисциплин. Библиотеки трансформируются в "центры обучения". 

Учебный процесс в высшей школе сопровождается большим объемом 
самостоятельной работы, которую должен выполнять студент в лабораториях и 
библиотеках.  

От умения ориентироваться в информационном пространстве современной 
библиотеки с ее информационными ресурсами, представленными как в 
традиционном  виде, так и на современных электронных носителях, зависит 
эффективность работы как преподавателей, так и студентов. 

Вместо проводимых сегодня библиотечно-библиографических занятий (ББЗ) (6-
8 часов) для студентов 1-х курсов, как правило, в рамках дисциплины «Введение и 
специальность» было бы более целесообразно разработать и ввести курс 



2 

"Информационная культура личности", который был бы доступен также 
студентам старших курсов, работающих над подготовкой курсовых и дипломных 
работ. 

В упомянутом отчете экспертов Зальцбургского семинара относительно ФБ 
БГУ отмечено, что "библиотечные службы выглядят привлекательными, а 
библиотека расширяется и модернизируется. Эффективность общения преподавателя 
и студента связана с ситуацией в библиотеке, которая сегодня не имеет достаточного 
количества современных учебников и журналов. Библиотека подписывается только 
на 32 зарубежных научных журнала, и такое количество слишком мало для 
университета такого уровня, проводящего научные исследования. Недостаток 
собственных ресурсов библиотеки ограничивает возможности самостоятельной 
работы студентов. Доступ к разнообразным международным электронным 
библиотекам является хорошим средством для студентов и сотрудников 
университета и экономически более выгоден, чем дорогостоящая подписка".  

В БГУ ведется большая и многоплановая работа по обеспечению 
самостоятельной работы студентов: компьютерами оснащены лаборатории, кафедры 
и студенческие общежития, созданы компьютерные классы на всех факультетах, 
медиатеки для самостоятельной работы студентов, проложена оптоволоконная 
компьютерная сеть. Сегодня одной из актуальнейших задач совершенствования 
учебного процесса является обеспечение доступа студентов, преподавателей, ученых 
и сотрудников БГУ к разнообразным научным и образовательным информационным 
ресурсам как создаваемым внутри университета, так и находящимся за его стенами, 
но доступным на основании подписанных БГУ договоров, соглашений, лицензий. 

Возможность решения проблемы полноценного информационного обеспечения 
учебного процесса предоставляют сложившиеся в последние десятилетия прошлого 
века тенденции в области библиотечного дела. Как показывает история созданных 
человеком информационных систем, им присуща последовательная смена форм как с 
точки зрения носителей информации, так и способов их фиксации, хранения и 
распространения. Этим объясняется один из фундаментальных законов 
библиотековедения – закон метаморфизма библиотеки, заключающийся в том, что 
она периодически трансформирует или видоизменяет формы комплектования, 
обработки, хранения и предоставления пользователям документной информации 
параллельно с развитием технологий записи, хранения и передачи данных, а также 
средств коммуникации. 

Таблица 1.  
Смена парадигмы в деятельности библиотек 

Раньше Сегодня 
Ресурсы 

Хранить Поставлять 
Собственный фонд Виртуальная библиотека 
Один носитель информации (бумага) Разные носители 

Услуги 
Склад Универсам 
Хранение Доступ и доставка 
Покупка на всякий случай Доставка по запросу 

Пользователи 
Ожидание прихода пользователей  Развитие связей с пользователями 
Авторитет персонала Приоритет пользователя 
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В течение последних двух/трех десятилетий прошлого столетия произошла 
смена парадигмы (см. Табл. 1) в деятельности библиотек. Главными приоритетами 
стали не столько приобретение, обработка и хранение информации, сколько 
распространение информации и доступ к источникам информации. В печатно-
ориентированной среде на протяжении жизни многих поколений доступ означал 
владение, и научная информация была полезной только в том случае, если она была 
собрана в большом объеме, в виде самодостаточной коллекции, называемой 
"библиотека". В такой бумажной коммуникации информационные ресурсы часто 
приобретались учеными, студентами и другими пользователями "на всякий случай". 
Современные электронные технологии позволяют построить доступ к информации 
на принципе "доставить информацию по запросу". 

Эта смена парадигмы дает возможность пользователю библиотеки объективно 
уменьшить время поиска необходимой ему информации от момента принятия 
решения о поиске определенной информации до тех пор, пока она действительно 
будет найдена или, как говорят сегодня, доставлена заказчику в нужном формате. 

Итак, в настоящее время библиотека, широко используя современные 
информационные технологии и средства коммуникации должна произвести 
очередную трансформацию, основным содержанием которой должно стать 
расширение пространства библиотеки, прежде всего, на основе 
• доступа к ее информационным ресурсам извне; 
• доступа к внешним информационным ресурсам внутри нее. 

При этом библиотека сегодня должна исходить не только из того, чтобы 
обеспечить полноту, релевантность информационных ресурсов и оперативность 
доступа к ним, но и обеспечить эти качества информационных ресурсов наиболее 
эффективным с экономической точки зрения способом. 

Сегодняшняя реальность, когда все информационные ресурсы технически 
могут быть доступными, ставит перед библиотекой два одинаково важных вопроса:  
1) Какова стоимость доступа к тем или иным источникам информации и 

информационным услугам? 
2) Какова стоимость того, что нет доступа к той или иной информации, 

необходимой организации и отвечающей целям ее деятельности? 
Работа по трансформации библиотеки с целью совершенствования условий 

доступа к информации, условий информационно-библиотечного обслуживания 
проходит на фоне: 1) ограниченных финансовых ресурсов; 2) ускоренного роста 
объемов производимой информации и ее стоимости; 3) постоянного развития 
информационных технологий; 4) растущего уровня подготовки пользователей в 
области современных информационных технологий и их постоянно растущих 
ожиданий относительно способов доставки информации (см. Рис. 1). 

В связи с этим, реорганизацию библиотеки следует проводить, прежде всего, 
по таким направлениям, как 
1) Интенсивное использование в библиотечном обслуживании электронных 

изданий, замена ими твердых носителей всюду, где только возможно; 
2) Создание распределенного библиотечного фонда с минимальным дублированием 

приобретаемых и хранимых документов. 
В изданной в 2005 г. Стратегии развития Белорусского государственного 

университета нашла свое отражение и стратегия развития ФБ БГУ, основные 
направления реализации которой на основе, прежде всего, использования 
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современных информационных технологий и тесного сотрудничества библиотеки с 
различными структурными подразделениями университета следующие:  
• Создание электронных учебников и обеспечение возможности для студента 

работать с ними и печатать нужные ему разделы (сегодня каждый учебник, 
создаваемый в университете, должен иметь свою электронную копию!); 

• Обеспечение доступа к полнотекстовым базам данных научных и учебных 
материалов в локальной сети университета; 

• Доступность для студента и преподавателя копировального и сканирующего 
оборудования; 

• Реализация в автоматизированной информационно-библиотечной системе 
(АИБС) функций ведения статистики спрашиваемости фонда; 

• Обеспечение оперативного доступа сотрудников библиотеки и университета к 
тематическим планам издательств, книготоргующих фирм; 

• Обеспечение оперативного оповещения преподавателей университета о планах 
издательств, издании научной и учебной литературы. 

 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Движущие силы изменений в библиотеках 

Все эти направления так или иначе связаны с созданием Электронной 
библиотеки (ЭБ) БГУ как основы информационного обеспечения современной 
образовательной среды. Важным аспектом создания и использования ЭБ БГУ 
является защита прав авторов размещенных в ЭБ работ. В этом направлении при 
непосредственном участии Редакционно-издательского совета (РИСО) БГУ 
достигнуты определенные успехи. Разработано и утверждено "Положение о фонде 
электронной библиотеки БГУ". Разработано и подписано соглашение БГУ с БелИСА, 
предметом которого является "сотрудничество сторон в интересах информационного 
обеспечения научной, научно-технической, инновационной и образовательной 
деятельности посредством депонирования непубликуемых монографий, обзоров, 
сборников научных и научно-методических трудов, методических материалов, 
материалов конференций, симпозиумов, учебных, учебно-методических и т. п. работ, 
которые включены в «Тематический план издания учебной, учебно-методической, 
научной и справочной литературы Белорусского государственного университета», а 
также статей, представленных редакцией журнала «Вестник БГУ», в виде 
машиночитаемых документов на электронных носителях". Совместно с 
Редакционно-издательским управлением БГУ сформирован список работ, 
направляемых на депонирование в БелИСА и которые должны стать частью фонда 
ЭБ БГУ. 
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ЭБ БГУ должна иметь свой поисковый аппарат, различные реализации 
которого апробируются в настоящее время. Найти в фонде библиотеки нужную 
книгу, в том числе и в электронном виде, поступившую с 1994 г., можно с помощью 
электронного каталога (ЭК) библиотеки. ЭК содержит информацию о книгах, 
журналах, статьях (с 2000 г.), а также о старопечатных изданиях и статьях из 
журналов XIX века, о статьях из журнала «Вестник Белорусского университета» с 
1969 г. Из отобранной литературы можно автоматически сформировать 
библиографический список литературы, который необходим в учебной и  научной 
работе.  

В ЭБ БГУ предусматривается выход и на внешние информационные ресурсы, 
например, полнотекстовые научные журналы в электронном виде, доступные в 
интранет-сети БГУ благодаря ежегодной на них подписке. Так, например, открыт 
доступ к более 7 тыс. журналам таких издательств как Blackwell Publishers, Springer, 
Harvard Business School, Taylor and Francis, The MIT Press, Lawrence Erlbaum 
Associates, Carfax Publishing, Academy of Management, Transaction Publishers, 
American Institute of Physics, University of California Press и др.  

Помимо полных текстов журналов в 10-ти базах данных международной 
корпорации EBSCO (“Academic Search Premier”, “Business Source Premier”, “Master 
File Premier”, “Regional Business Source”, “Regional Business News», “Newspaper 
Source», “Medline», “Health Source: Nursing/Academic Edition”, “ERIC”, “ Clinical 
Pharmacology”) представлено огромное количество рефератов по всем отраслям 
науки, зарубежные справочники, экономические обзоры и др. информация. 

В интранет-сети университета также доступны базы данных по различным 
областям наук, предоставленные Фундаментальной библиотеке БГУ в рамках 
программы INASP (International Network for the Availability of Scientific Publications). 
Среди них 1 200 научных рецензируемых журналов издательства “Springer Verlag», 
400 журналов издательства Blackwell Publishing, самая обширная библиографическая 
база данных по математике Zentralblatt Mathematik (ZB MATH). 

Помимо обеспечения доступа студентов и преподавателей БГУ к внешним 
информационным ресурсам важное значение имеет создание и формирование 
информационных ресурсов самого Белорусского государственного университета и 
его библиотеки.  

Наиболее перспективным направлением в плане создания собственных 
электронных информационных ресурсов является создание полнотекстовых баз 
данных научных трудов сотрудников БГУ. Такая база данных была бы хорошим 
подспорьем в информационном обеспечении учебного процесса в университете и 
позволила бы БГУ равноправно участвовать в различных международных 
инициативах, которые направлены на снижение затрат на комплектование 
собственных фондов на основании бесплатного доступа к онлайновым электронным 
информационным ресурсам, имеющимся в распоряжении участников проекта, как 
правило, университетов и научных учреждений, создающих собственные 
электронные библиотеки. К таким инициативам относятся проекты SPARC, Open 
Archives Initiative и другие.  

В рамках участия в международных проектах ELib и VirLib Библиотека БГУ 
получила и адаптировала программно-технические решения по созданию и ведению 
электронной библиотеки научных работ сотрудников БГУ.  

Сегодня необходимо в рамках сотрудничества факультетов, кафедр, отдела 
информационно-технологического обеспечения учебного процесса, научных 
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центров, редакционно-издательского управления, издательского центра, Центра 
информационных технологий и библиотеки БГУ разработать процедуры и механизм 
создания, ведения и пополнения такой электронной библиотеки БГУ. Роль 
библиотеки БГУ будет заключаться в создании поисково-справочного аппарата 
(метаданных) электронной библиотеки и предоставления на ее базе информационных 
услуг с сохранением авторских прав и ее наиболее эффективного использования. 
Перечень документов, которые могут храниться в электронной библиотеке и 
предоставляться пользователю, может быть широким: курсы лекций, учебники, 
материалы конференций, авторефераты диссертаций, диссертации и др. 

Перспективным направлением в обеспечении информационных запросов 
пользователей на базе удаленных информационных ресурсов (России, СНГ, 
зарубежных стран) является электронная доставка документа (ЭДД). Под ЭДД 
подразумевается механизм обеспечения клиентов копиями первоисточников в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам, т.е. заказ, изготовления 
копий документов, их передачу, организацию хранения и доступа к ним. 

Реализация совместного с Центром информационных технологий БГУ проекта 
“Электронная доставка документа” позволила пользователям заказывать копии 
документов в библиотеках и информационных центрах России, СНГ, странах 
дальнего зарубежья. В библиотеке планируется создать фонд электронных ресурсов 
Белгосуниверситета  (книги Издательского центра БГУ, электронные учебники и 
учебные пособия, методические издания кафедр и факультетов периодические 
издания  БГУ и др.), чтобы предложить их пользователям библиотеки и удаленным 
пользователям. Кроме того, удаленные пользователи смогут заказать электронные 
копии документов, представленных в электронном каталоге БГУ через сеть 
INTERNET. 

Библиотека в октябре 2000г. стала членом Ассоциации служб электронной 
доставки документов, объединяющей библиотеки России и Беларуси. Основной 
целью Ассоциации является поддержка и развитие процессов электронного 
копирования и доставки документов, интеграции информационных ресурсов и 
повышения эффективности их использования  для наиболее полного удовлетворения 
растущих информационных потребностей пользователей. В настоящее времени 
библиотека предоставляет читателям возможность получения полнотекстовых статей 
в электронной форме, либо в форме ксерокопии или факсимильного сообщения. 

В условиях современного информационного бума одной библиотеке, какой бы 
крупной она не была, невозможно обработать весь массив постоянно пополняемой и 
обновляемой информации по тому или иному вопросу. Решение проблемы видится в 
развитой кооперации библиотек как внутри одного ведомства, так и на 
межведомственном уровне. Поэтому Фундаментальная библиотека БГУ, будучи 
методическим центром сети вузовских библиотек Беларуси, видит свою миссию в 
координации усилий библиотек сети по организации единого информационного 
пространства, прежде всего, в сфере образования.  

Инициирование создания и участие в библиотечных консорциумах по доступу 
к внешним электронным базам данных научной информации и научных публикаций, 
инициирование и создание совместных корпоративных форм работы и служб – еще 
одно важное стратегическое направление деятельности ФБ БГУ. 

 


