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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ ВУЗОВ. СТРАТЕГИЯ 

ПРОДВИЖЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 3.0 

WEBOMETRICS RANKING: RESULTS ANALYSIS WITH 

ACCOUNT OF THEIR PROFILES  

Галынский Владимир Михайлович – канд. физ.-мат.наук, доцент, 

начальник отдела международных рейтингов, маркетинга  

и академической мобильности Управления международных связей 

Белорусского государственного университета, e-mail: galynsky@bsu.by. 

Vladimir M Galynsky – Cand. Sci. (Phys.-Math.), Assoc. Prof., Head  

of International Ranking, Marketing and Academic Mobility Officeof 

Department for International Relations, Belarusian State University,  

e-mail: galynsky@bsu.by. 

Аннотация. Проведен анализ научной деятельности университетов 

Республики Беларусь. С помощью международных рейтингов университетов 

показано, что только 3 университета заметны по своим публикациям. 

Приведены рекомендации по увеличению числа публикаций. 

Abstract. An analysis of the scientific activities of universities  

of the Republic of Belarus was carried out. With the help of international 

university rankings, it was shown that only 3 universities are noticeable in their 

publications. The article provides recommendations for increasing the number  

of publications. 

Ключевые слова. Международные рейтинги университетов, SIR, 

наукометрические реферативные базы данных, наукомертический анализ, 

профили деятельности вузов, вебометрический рейтинг вузов. 

Keywords.  International university rankings, SIR, scientometric reference 

databases, scientomeric analysis, university activity profiles, webometric rating  

of universities. 

Термин «Университет 3.0» в Республике Беларусь был впервые 

использован во время Педсовета в августе 2017 г., а приказом Министерства 

образования 01.12.2017 г. № 757 «О совершенствовании деятельности 

учреждений высшего образования (УВО) на основе модели «Университет 

3.0» определены участники проекта:  

- Белорусский государственный университет; 

- Белорусский национальный технический университет; 

- учреждение образования «Белорусский государственный 

экономический университет»; 

- учреждение образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники»; 

mailto:galynsky@bsu.by
mailto:galynsky@bsu.by
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- учреждение образования «Белорусский государственный 

технологический университет»; 

- учреждение образования «Гродненский государственный университет 

имени Я. Купалы»; 

- государственное учреждение высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет». 

Не останавливаясь детально на определении термина «Университет 

3.0» и приведении здесь всего массива информации о данном феномене 

культуры, скажем только, что цифра 3.0 означает 3 миссии университета. 

Если их кратко перечислить, то первая, основная миссия — это обучение 

студентов. Вторая миссия — научная и исследовательская деятельность.  

А третья — коммерциализация результатов первых двух, как трансфер 

научных технологий, организация наукоемких производств,  

или инвестирование в стартап-движение и предпринимательство, создание 

инфраструктуры, способствующей развитию собственного дела студентам  

и т.п. 

Несомненно, возможность самостоятельно зарабатывать средства, 

инвестировать их, преумножать и вкладывать в дальнейшее развитие, очень 

важна и предоставит университетам большие возможности. Однако, мало  

кто анализирует научный потенциал системы высшего образования 

Республики Беларусь и оценивает, как реализуется вторая миссия 

университетов.  

Для получения независимой оценки уровня УВО Беларуси  

по сравнению с международными конкурентами обратимся  

к международным рейтингам, подробно места по итогу 2018г. показаны  

в работе [1]. В библиографический Лейденский рейтинг не включен ни один 

белорусский университет. В наукометрический рейтинг университетов  

по академическим показателям (University Ranking by Academic Performance, 

URAР), публикуемый институтом информатики (Informatics Institute  

of Middle East Technical University), входит только один Белорусский 

государственный университет, хотя рейтинг массовый и показывает 2500 

первых. В наукометрический рейтинг учреждений SIR включены 3 вуза: 

БГУ, БНТУ и БГУИР, хотя условие для попадания в рейтинг, на первый 

взгляд, очень простое - работники учреждения должны публиковать  

100 работ в год в изданиях, индексируемых базой данных Scopus.  

К сожалению, у большинства белорусских преподавателей не получается 

опубликовать даже одну работу международного уровня в год. В 2018 году 

все учены Беларуси подготовили всего 2332 работы, которые попали  

в индекс Scopus. Если разделить эту цифру на число всех преподавателей  

и ученых страны, мы получим цифру около 0,1 работы на человека в год.  

В тоже время, если изучить научные отчеты УВО и научных 

организаций, то там фигурируют другие цифры: 2 и выше работы  

на человека. Но все эти работы публикуются в локальных журналах, которые 

никогда не сможет прочитать профессор другой страны.  
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Каким бы интересным, перспективным не было исследование, если  

его не «продвигать», не публиковать в ведущих мировых журналах, о нем 

никто не узнает и не сможет воспользоваться. К сожалению, достаточно 

большой процент среди публикующихся преподавателей и ученых —  

это люди пожилого возраста, которые до сих пор пользуются реферативными 

журналами, читают в библиотеке свежие выпуски и туда же отправляют  

для публикации свои исследования. Но система научной коммуникации 

значительно поменялась за последние десять лет, мир оцифровался. 

Реферативные журналы заменили реферативные базы данных Scopus, 

WebofScience и РИНЦ. Статья, которая выходит в журнале со скромным 

тиражом в 100 экземпляров и без наличия электронной версии, размещенной 

на сайте и в репозитории, обречена на забвение, ее смогут прочитать 

единицы, а реализация идеи в производство, создание технологии и патента 

просто невозможно.  

Цель данной работы — обратить внимание на неиспользуемый 

потенциал УВО. Необходимо перенаправить вектор публикационной 

активности с локальных журналов и сборников тезисов региональных 

конференций на издания, которые востребованы и читаемы во всем мире. 

Вполне вероятно, что подготовка такой публикации потребует у авторов 

несколько больше усилий, но в тоже время и эффект от этого будет намного 

сильнее. Автора заметят, начнут цитировать, при благоприятных условиях 

могут предложить написать совместную статью, пригласить на коференцию, 

на конкурс грантов на научное исследование и так далее. Если из всех вузов 

страны более 100 публикаций в год могут подготовить только в трех 

учреждениях, то как мы можем заниматься коммерциализацией этих 

исследований, привлекать инвесторов, если они никому неизвестны?  

Решить описанные выше проблемы можно действуя двумя способами: 

преобразовать научные издания Беларуси, чтобы они индексировались 

реферативными базами данных (для чего необходимо соответствовать 

определенным требованиям), либо создать условия (обеспечить реализацию 

необходимых условий — обеспечить доступ к реферативным  

и полнотекстовым базам данных научных изданий и разработать систему 

стимулирования, мотивации и требований), которые будут способствовать 

увеличению числа публикаций в журналах международного уровня.  

Для обоих путей решения нужны определенные шаги со стороны 

Министерства образования и ВАК, разработка соответствующей дорожной 

карты с ненулевым финансированием, поскольку собственными силами не 

все университеты могут обеспечить выполнение необходимых условий. 

Сегодня, по нашему мнению, реализоваться как университет 3.0 

способны только три учреждения: Белорусский государственный 

университет, Белорусский национальный технический университет  

и Белорусский государственный университет информатики  

и радиоэлектроники, достаточно посмотреть на приведѐнные ниже 

наукометричесие данные: 
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Индикатор 

Доля БГУ 

от общего 

числа по 

республике 

БГУ БНТУ БГУИР Беларусь 

Число статей 

в Scopus (по 

данным SciVal) 

34,61 % 3 226 489 516 9 320 

Число 

цитирований 

публикаций 

59,66 % 48 852 1 753 1 108 81 878 

Число статей в 

10 % самых 

цитируемых 

71,02 % 814   1 146 

Число статей в 

1 % самых 

цитируемых 

73,81 % 153   207 

По данным www.scival.com, статистика за 2013–2017 годы 

 

Остальные же университеты, по нашему мнению, должны поставить 

перед собой цель — 100+ публикаций в журналах международного уровня  

в год, не дожидаясь соответствующего распоряжения от Министерства 

образования. 
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Аннотация. Рассматривается разработанная в ОИПИ НАН Беларуси 

автоматизированная библиотечная информационная система БИТ-2000u, 

ее возможности для применения в библиотеках, корпоративных 

библиотечных системах, а также для создания приложений 

информационного обеспечения в различных сферах деятельности. 

Abstract. The article considers the automated library information system 

BIT-2000u developed at the UIIP NAS of Belarus, its possibilities for use  

in libraries, corporate library systems, as well as for creating information support 

applications in various fields of activity. 
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Первые научные исследования и  разработки программных средств для 

автоматизации библиотек Беларуси с использованием Интернет технологий 

начали проводиться с 1998 года в Национальной академии наук Беларуси  

с участием специалистов ведущих библиотек страны (Национальная  

библиотека Беларуси (НББ), Центральная научная библиотека им. Я. Коласа 

НАН Беларуси (ЦНБ), Президентская библиотека Республики Беларусь (ПБ), 

Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ), Национальная 

книжная палата Беларуси, Фундаментальная библиотека БГУ).  
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Были согласованы основные принципы и совместные работы в этом 

направлении: 

- выбор единого формата данных на основе международного 

коммуникативного формата UNIMARC; 

- использование авторитетных/нормативных записей в качестве 

лингвистического поискового аппарата для библиографических 

записей; 

- разработка Белорусских коммуникативных форматов BELMARC  

и BELMARC/AUTORITIES на основе соответствующих форматов 

UNIMARC; 

- создание системы корпоративной каталогизации изданий и ведения 

сводного электронного каталога библиотек Беларуси (СЭК) на базе 

корпоративной сети библиотек республики; 

- разработка программного обеспечения для реализации вышеуказанных 

принципов. 

В начале 2000-х годов появился первый программный продукт 

«Автоматизированная библиотечная информационная система БИТ-2000u» 

(АБИС БИТ-2000u) – разработка Объединенного института проблем 

информатики НАН Беларуси (ОИПИ) на базе СУБД ORACLE.  

 

Разработка этой системы была проведена в соответствии  

со следующими основными требованиями: 

- использование интернет-технологий для всех библиотечных 

подсистем; 

- функционирование в операционной среде Windows; 

- применение масштабируемой СУБД Oracle; 

- работа с библиографическими (БЗ) и авторитетными (АЗ) записями  

в формате BELMARC и в совместимых форматах UNIMARC  

и RUSMARC; 

- публичный онлайновый доступ к электронному каталогу (OPAC)  

с возможностью удаленного заказа документов; 

- обеспечение корпоративного обмена библиографической 

информацией. 

АБИС БИТ-2000u предназначена для автоматизации отдельных 

библиотек, а также для построения корпоративных автоматизированных 

библиотечно-информационных систем на базе компьютерной сети 

библиотек, в том числе электронных библиотек. Система ориентирована  

на применение в крупных, средних и малых библиотеках, фондах, архивах,  

а также может быть использована для создания автоматизированных систем 

информационного обеспечения различных видов научной, научно-

технической и инновационной деятельности, информационных систем  

и библиографических БД различной тематики в научно-исследовательских 

организациях, в учреждениях науки и образования.  
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БИТ-2000u предоставляет самые широкие возможности как для 

персонала библиотек, так и для пользователей-читателей, допускает гибкую 

настройку на технологические требования библиотек и поисковые 

интерфейсы, имеет возможности для расширения перечня решаемых 

библиотеками задач. 

Благодаря использованию UNIMARC-совместимых форматов данных 

система позволяет обрабатывать и хранить различные виды текстовых 

документов: книги, брошюры, периодические и продолжающиеся издания, 

диссертации, журнальные и газетные статьи, рукописи, старопечатные  

и редкие издания, отчеты, стандарты, патентные и другие научно-

технические документы, а также специальные виды документов: карты, 

ноты, аудио- и видеозаписи, изобразительные и графические материалы, 

электронные ресурсы. 

Система включает средства автоматизации традиционных 

библиотечных процессов и онлайновый каталог публичного интернет-

доступа (OPAC) с удаленным интернет-заказом документов, удаленную  

и локальную онлайновую каталогизацию со штрих-кодовой  

и RFID-идентификацией документов, онлайновый импорт записей  

из удаленных каталогов. 

АБИС БИТ-2000u по настоящее время продолжает развиваться  

и дорабатываться, на ее основе создаются проблемно-ориентированные 

автоматизированные системы информационного поиска и информационного 

обеспечения различных видов деятельности.  

АБИС БИТ-2000u была внедрена в эксплуатацию в ряде библиотек,  

в том числе в крупных библиотеках РНТБ и ЦНБ НАН Беларуси.  

А с 2007 года система используется в качестве базового программного 

обеспечения Сводного электронного каталога библиотек Беларуси системы 

корпоративной каталогизации (СЭК СКК) и Национальной базы 

авторитетных записей. 

Разработчики АБИС БИТ-2000u постоянно находятся в контакте  

с пользователями системы и вносят требуемые доработки или изменения  

в программное обеспечение.  

Рассмотрим основные компоненты АБИС БИТ-2000u  

и их функциональные возможности. 

 
Подсистема «Формирование и учет фондов» 

- заказ книг; 

- подписка на периодические издания;  

- предварительное распределение литературы; 

- контроль поступлений литературы; 

- регистрация новых поступлений литературы; 

- распределение поступившей литературы; 

- инвентарный и суммарный учет поступлений, перемещений  

и списаний литературы; 
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- статистический и бухгалтерский учет. 

 
Подсистема каталогизации: 

Включает модуль онлайновой каталогизации и ведения электронного 

каталога MARCEDIT: 

- онлайновое создание и редактирование библиографических записей  

в формате BELMARC по модели UNIMARC-формата в локальном  

и удаленном режимах «клиент-сервер»; 

- онлайновый импорт (копирование) библиографических записей  

из внешних (удаленных) онлайновых каталогов, в том числе  

со сводного каталога, в локальный каталог; 

- онлайновый импорт библиографических записей из каталогов, 

поддерживающих протокол передачи данных Z39.50 

- онлайновый экспорт созданных библиографических записей в сводный 

и другие удаленные каталоги; 

- создание записей путем редактирования макета (прототипа  

или экземпляра) записи; 

- сохранение записей в электронный каталог или в локальный марк-

файл; 

- индексирование документов (систематизация, индексирование 

ключевыми словами и предметными рубриками) и авторитетный 

контроль; 

- создание и редактирование авторитетных записей в онлайновом 

режиме;  

- создание и ведение лингвистических словарей и справочников; 

- контроль на соответствие записей формату BELMARC (корректность 

заполнения полей, индикаторов и маркера записи, возможность 

выполнить массовый контроль всех записей в марк-файле;); 

- печать библиографических карточек; 

 
Подсистема поиска: 

Вэб-приложение с интерфейсом для пользователей с различным 

уровнем подготовки и для профессиональных библиотечных работников 

(режимы – базовый, расширенный, по словарям, по номерам, булевский, 

авторитетные записи): 

- возможность ограничения поиска по определенным видам документов 

(книги, периодические издания, статьи, электронные ресурсы, 

диссертации, старопечатные и редкие издания, а также специальные 

виды документов – карты, изодокументы, ноты, видео/аудио 

материалы); 

- для специальных видов документов разработаны и могут 

дополнительно настраиваться отдельные формы поиска по атрибутам, 

характерным для этих видов; 
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- поиск возможен по основным библиографическим элементам (автор, 

заглавие, серия, издательство, место и дата издания, тема), а также  

по классификационным индексам и номерам (УДК, ББК, ГРНТИ, 

ISBN, ISSN, инвентарный номер и др.); 

- различные варианты поиска (с начала поля, точное совпадение, фраза, 

все слова, любое из слов); 

- поиск в словарях авторов и тематических рубрик с переходом  

на просмотр связанных с ними документов; 

- дополнительный поисковый сервис «Новые поступления», который 

позволяет найти и просмотреть записи на документы, поступившие  

в электронный каталог недавно; 

- булевский поиск для выполнения сложных запросов на языке булевой 

логики с использованием кодов поисковых индексов; 

- поиск в базе авторитетных/нормативных записей; 

- просмотр найденных документов в виде полного описания, 

библиографического описания и марк-формата. 

 
Подсистема библиотечного обслуживания  

- поиск в базе читателей; 

- регистрация нового читателя с возможностью внесения цифровой 

фотографии; 

- редактирование данных о читателях; 

- исключение читателя из библиотеки; 

- печать читательского билета; 

- выдача дубликата или разового читательского билета; 

- прием/возврат книг от читателя на абонементе и в читальных залах; 

- просмотр заказов и полного формуляра читателей; 

- взаиморасчеты с книгохранилищем: 

- обработка и выполнение требований книгохранилищем. 

 
АБИС БИТ-НТБ 

В 2013 году выполнена разработка варианта автоматизированной 

библиотечно-информационной системы АБИС БИТ-НТБ, которая 

предназначена для автоматизации малых и средних публичных научно-

технических библиотек (региональных, районных), библиотек предприятий, 

вузов, а также информационных служб (научно-технической и патентной 

информации, стандартизации, маркетинга и др.). Особенностью АБИС БИТ-

НТБ является использование СУБД Oracle 10g/11g XE (Expess Edition)  

в качестве системы управления базой данных, которая не требует 

приобретения лицензии. Это значительно уменьшает стоимость затрат 

библиотеки на внедрение АБИС. БИТ-НТБ обладает теми  

же функциональными возможностями, что и АБИС БИТ-2000u, только 

имеются ограничения объема хранимых данных.  Как показывает практика 
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работы библиотек, при таком ограничении можно обрабатывать  

до нескольких миллионов библиографических записей. 

 
Приложения АБИС БИТ-2000u 

Применения АБИС БИТ-2000u не ограничиваются только 

библиотечными информационными системами, она может использоваться  

в различных сферах и приложениях информационной деятельности.  

Одним из важнейших приложений является проект Сводного 

электронного каталога библиотек Беларуси системы корпоративной 

каталогизации (рисунок 1). В качестве базового программного обеспечения 

СЭК СКК используются компоненты АБИС БИТ-2000u: публичный онлайн-

каталог (OPAC), модуль каталогизации MARCEDIT, утилиты импорта  

и экспорта записей. В СЭК поступают библиографические записи из четырех 

библиотек Беларуси (НББ, ЦНБ НАН Беларуси, РНТБ и Президентская 

библиотека).  

На базе платформы АБИС БИТ-2000u в последние годы разработаны 

два проекта автоматизации информационного обеспечения научных 

исследований и разработок в Национальной академии наук Беларуси, 

которые выполнялись в рамках работ по развитию государственной системы 

научно-технической информации в Республике Беларусь.  

Проект «Автоматизированная система ведения научно-

информационных ресурсов в области экологии, охраны окружающей среды  

и природопользования» разработана в 2012-2013 годы (рисунок 2). Система 

введена в эксплуатацию в ЦНБ НАН Беларуси и функционирует в настоящее 

время. Средствами автоматизированной системы сформирована единая 

информационная база по экологии, охране окружающей среды  

и природопользованию и к ней организован свободный онлайн-доступ 

пользователей экологической информации. По состоянию на май 2017 года 

база включает около 30 тыс. документов на книжные издания, диссертации, 

материалы конференций, журнальные и газетные статьи. Часть источников 

представлена в электронном полнотекстовом виде. В системе функционирует 

информационный сервис избирательного распространения информации  

по профилям интересов пользователей. 

Проект «Автоматизированная система накопления и обработки 

научной информации в области культурного наследия Беларуси» разработан 

в 2014-2015 годы и внедрен в Центре исследований белорусской культуры, 

языка и литературы НАН Беларуси (рисунок 3).  

Целью проекта, помимо информационного обеспечения ученых  

и специалистов, является популяризация белорусской национальной 

культуры, а также обеспечение фиксации, оцифровка и сохранение 

уникальных аудио, визуальных и текстовых материалов, хранящихся  

в фондах, коллекциях, музеях. 

Автоматизированная система предназначена для оцифровка, 

обработки, накопления, сохранения и распространения уникальных аудио, 



ХVIII Международная научно-практическая конференция "Менеджмент вузовских библиотек». 

«Университетская библиотека в условиях цифровой трансформации», 28-29.11.2018, г. Минск  

 

15 

визуальных, текстовых научных материалов в области национальной 

культуры. Она обеспечивает решение следующих задач: 

- организация информационного обслуживания ученых и специалистов, 

занятых в сфере культурного наследия Беларуси; 

- создание организационной, технической и информационной 

инфраструктуры для наполнения и функционирования контента 

необходимыми данными. 

Источниками информации этой системы, главным образом, являются 

фонды и коллекции Центра, а также экспонаты Музея древнебелорусской 

культуры. Виды хранимых в информационной базе документов и материалов 

включают: коллекции фотографий, рисунков, фото негативов, фольклорных 

звукозаписей; экспонаты музея (изделия из тканей, стекла, керамики),  

а также текстовые документы (книги, диссертации, архивные материалы). 

Записи в базе данных представлены библиографическим и научным 

описанием объектов в формате BELMARC и включают ссылки  

на имеющиеся электронные копии документов и материалов.  

 

 
Рис. 1. Сводный электронный каталог библиотек Беларуси 
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Рис. 2. Информационная система в области экологии и природопользования 

 

 
Рис. 3. Информационная система в области культурного наследия Беларуси 

 
В дальнейших планах развития АБИС БИТ-2000u предусматривается 

разработка варианта системы с переводом всех локальных подсистем  

на вэб-приложения, что обеспечит ее эксплуатацию в среде облачных 

технологий. 
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Аннотация. Движение Open Access стало мощным катализатором 

преобразования деятельности научно-технической библиотеки ДНУЖТ  

в области создания, организации, использования и распространения 

электронных ресурсов. Реализованы и развиваются проекты: поддержки 

институционального репозитория eaDNURT, научных журналов открытого 

доступа, платформ открытых конференций, оцифровки редких изданий  

по истории железнодорожного транспорта (1870-1940 гг.), занятиям  

по развитию информационной грамотности; поиску учебных и научных 

сетевых ресурсов и их отражению в е-каталоге, созданию видео поэзий. 

Abstract. The Open Access movement has become a powerful catalyst  

for the transformation of the DNURT Library activities in the field of creation, 

organization, use and distribution of digital resources. The following projects have 

been implemented and are being developed: support of eaDNURT institutional 

repository, open access scientific journals, open conference platforms, digitizing  

of rare publications on the rail transport history (1870-1940), information literacy 

mailto:Kolesnykova@diit.edu.ua
mailto:diit.petrenko@gmail.com
mailto:Kolesnykova@diit.edu.ua
mailto:diit.petrenko@gmail.com
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classes; search for educational and scientific network industry resources and their 

reflection in the e-catalog, creation of video poetry. 

Ключевые слова. Философия Открытого доступа, библиотека  

как научное издательтво, библиотечные сервисы, цифровые ресурсы, 

университетская библиотека 

Keywords. Open Access Philosophy, Library as Scholarly Publishing, 

library services, digital resources, university library 

 

Движение открытого доступа (ОД, Open Access) является мощным 

глобальным фактором развития науки и образования. Философия ОД  

как свободного обмена знаниями в контексте библиотечного дела не только 

осмысливает возможности оперативного и бесплатного получения любым 

человеком научной информации в глобальной сети Интернет, этические 

нормы при воспроизводстве и распространении этой информации, 

стремление к основным демократическим ценностям. Она переосмысливает 

тот факт, что в фокусе сегодняшнего внимания университетских библиотек – 

исследователи с новым мировоззрением, требующие принципиально новых 

услуг, и библиотекари, которые эти услуги предоставляют [10]. 

Несмотря на то, что идея открытого доступа к знаниям не нова (запись 

в копии буддийской Алмазной Сутры, созданной в Китае около 868 г., 

гласит: «Для всеобщего бесплатного распространения» [12], все же активная 

эволюция этой концепции началась только с третьего тысячелетия нашей 

эры, с развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Открытая наука (Open Science) – одна из трех приоритетных областей  

в рамках Европейской политики исследований, науки и инноваций.  

Для открытой науки характерны: 1) открытый доступ к научным 

публикациям (Open Access to Publication) 2) открытые данные исследований 

(Open Research Data) 3) открытая научная коммуникация и «гражданское» 

образование (Open Scholarly Communication & Sitizen Science). 

Решительно отстаивая идеалы Открытой науки 4.09.2018г. 

ScienceEurope (Ассоциация крупних организаций по финансированию 

исследований и исследовательских организаций) запустила ―Plan S‖ [11]. 

Опираясь наодну цель и 10 принципов, европейские финансисты по науке 

запретили грантополучателям публиковать статьи в журналах традиционного 

закрытого доступа с традиционной моделью оплаты. Только полный  

и немедленный открытый доступ к исследовательским публикациям! 

Peter Suber [15], широко известный в мире профессор философии  

и эксперт ОД, подчеркивая неограниченный потенциал ОД в развитии науки, 

делает следующее сравнение: «Когда я зажигаю свечу от Вашей, то получаю 

от Вас огонь, но не уменьшаю его у Вас. Это как обмен знаниями»  

(пер. авт. – Т.К., Е.П.). 

Научные библиотеки одними из первых не только поняли смысл этого 

тезиса, но и стали активными пропагандистами, инициаторами и практиками 
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по внедрению в работу инициатив открытого доступа в своих университетах. 

Изначально библиотеки выступили с тремя основными инициативами ОД: 

публичный онлайн-доступ к каталогам (OPAC с открытым исходным кодом), 

институциональные хранилища и системы журналов открытого доступа [13]. 

Постепенно библиотеки расширяли свое участие в создании новой 

инфраструктуры научных коммуникаций; появились проекты по поддержке 

открытых конференц-систем и открытых систем монографий, по управлению 

исследовательскими данными (Researchdatamanagement) [14]. 

Философия свободного обмена научными знаниями, стремление  

к основным демократическим ценностям очень органично отразились  

в основних деятельностных доминантах университетских библиотек, 

постоянно доказывающих ценность, которую они представляют  

для сообщества своего учреждения» [5]. 

Именно информатизация и движение ОД способствовали переходу 

научных библиотек к новой коммуникационной модели деятельности [1]. 

Они стали катализаторами преобразования деятельности университетких 

библиотек Украины в области создания, организации, использования  

и распространения электронных ресурсов, а также появления новых 

сервисов. Некоторые из этих сервисов активно влияют на дальнейшее 

развитие библиотеки, изменяя ее место и роль в сегодняшнем ландшафте 

научной коммуникации. Разнообразие этих сервисов очень широко:  

от качественного информационного обеспечения и онлайн-доступов, 

цифровой издательской деятельности, консультаций по стратегии 

обнародования результатов иследований, подбору издания  

для опубликования статьи до развития информационной культуры, а также 

исследовательских навыков и публикационных стратегий пользователей. 

Применяя творческие инновационные подходы, связанные  

с необходимостью расширения границ своей деятельности и углублением 

связей в общенаучных процессах обмена знаниями, университетские 

библиотеки взяли на себя ответственность за: а) организацию принципиально 

новых форм хранения «интеллектуального капитала» науки;  

б) распространение результатов научно-исследовательской деятельности 

ученых; в) обеспечение к ним устойчивого доступа; г) создание 

интегрированных информационных сред в соответствии с профилем 

деятельности университетской науки; д) популяризацию достижений науки  

в обществе; е) информационный анализ и инфометрическую диагностику 

научного документального потока университета и мировых БД и др. [10]. 

Современные сервисы для исследователей, основанные на философии 

ОД, можно рассмотреть на примере научно-технической библиотеки 

Днепропетровского национального университета железнодорожного 

транспорта имени академика В. Лазаряна (НТБ ДНУЖТ). 

В 2009 г. Методическим советом НТБ было утверджено приоритетное 

направление работы – ―Поддержка научных исследований‖.  

В нем предусматривается взятие во внимание всех включенных в процесс  
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и взаимосвязанных элементов, способствующих как лучшему выполнению 

библиотекой направлений действий по обслуживанию исследователей 

(преподавателей, научных сотрудников, студентов), так и повышению 

научного авторитета и влияния университета в целом. 

Понимая необходимость адаптации структуры библиотеки  

к изменениям в инфопространстве, для поддержки цифровых инициатив 

научной коммуникации и движения ОД, а также с целью повышения 

качества и комфортности обслуживания исследователей, в библиотеке были 

сформированы две нове службы, которые охватывают сервисы, наиболее 

востребованные научным сообществом университета. Это Служба 

поддержки научных публикаций и Служба информационной аналитики. 

Следует подчеркнуть, что в Украине понятие «сервисная служба»  

до недавнего времени в деятельности университетских библиотек  

не использовалось; на сегодняшний день специальные сервисные службы 

формально не определены как структурные подразделения библиотеки,  

так как это не предусмотрено ни одним официальным документом. 

Именно поэтому Колесниковой Т.А. предложено следующее 

определение этого понятия: «Сервисная служба университетской библиотеки 

– это (пока) неформальная структура, которая не имеет универсальной схемы 

организации; но объединяет деятельность работников библиотеки из разных 

структурных подразделений, занимающихся предоставлением 

специфических услуг для успешной реализации стратегического направления 

(например, піддержка научных исследований)» [4] 

Так, например, Служба поддержки научных публикаций (или Library 

Publishing) – это комплекс библиотечных инновационных услуг  

и креативных решений для поддержки создания, организации доступа, 

распространения, курирование, эффективного представления научных 

достижений (публикаций) ученых ДНУЖТ в мировом информационном 

пространстве. Среди основных сервисов Library Publishing: 

1) сопровождение институционального репозитория eaDNURT 

(http://eadnurt.diit.edu.ua,  на платформе Dspace); 

2) издание университетских научных журналов ОД на платформе  

OJS – ‖Anthropological Measurements of Philosophical Research‖, входящего  

в WoS (CC) (http://ampr.diit.edu.ua), и ―Scienceand Transport Progress‖ 

(http://stp.diit.edu.ua; Рис. 1), – а именно: сопровождение сайтов 2-х журналов, 

обеспечение библиографической культуры статей, оцифровка архивов, 

услуги литературных и технических редакторов, переводчиков, специалистов 

по авторскому праву и др. 

http://eadnurt.diit.edu.ua/
http://ampr.diit.edu.ua/
http://stp.diit.edu.ua/
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Рис. 1. Карта визуализации пользователей ж-ла ―Science and Transport 

Progress‖ (01.01.2018 – 30.09.2018) 

3) сопровождение сайтов научных конференций на платформе  

OCS – «Антропологические измерения философских исследований»  

и «Библиотека университета на новом этапе развития социальных 

коммуникаций (http://conflib.diit.edu.ua), – с обеспечением публикации 

докладов (как в отдельных документах, так и в сборниках), их сохранения  

и обеспечения к ним доступа и др. Видео-отчет о конференции – 

https://www.youtube.com/watch?v=srko65SuCRo&list=UUsdwFCcn3mfKEFfUj5

Jn_3w&index=18).  

4) регистрация университетских изданий в Ulrichsweb ™ Global Serials 

Directory и получения на них ISSN (print) и ISSN (on-line) с учетом 

отсутствия в Украине регионального центра ISSN; 

5) ежегодное получение DOI и распределение между редакциями 

университетских журналов, а также консультирование ученых и редакций; 

6) распространение результатов научных исследований ученых 

ДНУЖТ в национальном и мировом научном инфопространстве 

(продвижение публикаций в международные научные БД, Википедию, 

социальные сети и др.); 

7) консультирование редакцией научной периодики университета  

по возможностей Open Journal Systems (OJS) с учетом постоянного  

ее обновления; 

8) оказание помощи редакциям ДНУЖТ в первоначальной настройке 

сайта журнала на OJS (все сайты на трех языках: украинском, русском, 

английском). 

Результаты проведения сравнительного анализа использования 

ресурсов ОД (2015 – 30.09.2018 гг.), создаваемых и курируемых 

библиотекарями НТБ ДНУЖТ, представлены на Рис. 2. 

http://conflib.diit.edu.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=srko65SuCRo&list=UUsdwFCcn3mfKEFfUj5Jn_3w&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=srko65SuCRo&list=UUsdwFCcn3mfKEFfUj5Jn_3w&index=18
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Рис. 2.Визуализация обращений к е-ресурсам ОД НТБ ДНУЖ 

(2015 – 30.09.2018 гг.) 

Служба информационной аналитики рассматривается нами  

как инструментарий мониторинга мирового научного информационного 

потока, анализа уровня цитируемости ученых университета и индексов 

влияния его периодических изданий в международном научном 

информационном пространстве, а также как прогностическая  

и рекомендательная деятельность по повышению репрезентативности 

публикаций ученых вуза в международных наукометрических БД, 

приближение уровня собственных периодических изданий вуза к мировым 

стандартам и др. 

В этом направлении библиотекарями ДНУЖТ готовятся аналитические 

отчеты по вузу для Министерства образования и науки Украины,  

для ректората и кафедр, проводятся научно-практические семинары  

для ученых, индивидуальные консультации, видео-тьюториалы, 

библиометрические исследования по различным аспектам публикационного 

представительства ученых ДНУЖТ в мире и по определению отраслевых 

«топовых» тем в развитии мировой науки, услуги по поддержке развития 

онлайн-профилей исследователя и др. [8,7,3,2]. 

Нужно подчеркнуть, что все услуги библиотеки ДНУЖТ являются 

бесплатными, а деятельность библиотекарей построена на новых идеях, 

креативных решениях и возможностях Открытого доступа. 

Конечно же качественное библиотечное обслуживание предполагает 

наличие современных отраслевых фондов учебной и научной литературы.  

В контексте Открытого доступа данное направление реализуется благодаря 

усилиям отдела комплектования. Комплектаторы, используя глобальную сеть 

научно-образовательных коммуникаций (в основном институциональные  

и тематические репозитарии, журналы ОД, е-каталоги библиотек 

технических университетов мира, сайты издательств), осуществляют поиски 

отраслевых документов и отражают их в Електронном каталоге ДНУЖТ 

(раздел ―Сетевые ресурсы‖, http://ecat.diit.edu.ua). Нелишним будет отметить, 

http://ecat.diit.edu.ua/
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что необходима периодическая ревизия ссылок, т.к. URL-адреса документов 

могут изменяться, а не все издания имеют DOI. 

Библиотекари отделов обслуживания учебной и научной литературой  

с 2015 г. занимаются проектом ―Залізнична україніка‖. Проект ―Залізнична 

україніка‖ – это единственная в Украине отраслевая коллекция е-копий 

редких и ценных изданий по развитию железнодорожного транспорта  

(1870-1940 гг.), создаваемая библиотекарями и представляемая в открытом 

доступе (http://eadnurt.diit.edu.ua/handle/123456789/10872). Оцифровывались 

конспекты лекций, учебники, труды ученых, журналы из фондов библиотек 

ДНУЖТ, УкрГУЖТ и музея Приднепровской железной дороги (создано  

150 документов, но работа продолжается). Планируется интеграция данной 

коллекции в цифровую библиотеку «Europeana», а именно – в наполнении  

ее части «ThinkMOTION» (техническая литература в области систем 

движения, машин и механизмов). 

С 2016 г. библиотекарями ДНУЖТ начал создаваться первый  

в Украине трехъязычный ресурс – онлайн "Словник ключових слів за темою 

«Залізничний транспорт» за відомостями міжнародних баз даних науково-

технічної інформації‖ [9] по адресу https://library.diit.edu.ua/uk/dictionary.  

Словарь постоянно пополняется новыми ключевыми словами; он доступен 

также в формате PDF и представлен на украинском, русском и английском 

языках. 

Имея новое «цифровое» поколение пользователей – студентов  

и молодых ученых, ожидающее новой подачи традиционных услуг, 

например, по популяризации литературы, библиотекари с 2014 г. реализуют 

проект ―Видеопоэзии‖. Видеоролики создаются с участием студентов  

и молодых преподавателей. Это может быть обращение к творчеству 

национальных и мировых авторов, либо студенческая поэзия.  

Все видеотворчество НТБ ДНУЖТ представлено в ОД на YouTube (канал 

библиотеки – https://www.youtube.com/user/diitlibrary). Наши работы были 

победителями / лауреатами на всеукраинских конкурсах, проводимых 

Украинской Библиотечной ассоциацией. Это, например, видеопоэзии Дмитра 

Загулы (1917г.) ―Ти приходиш до мене щоночі― 

(https://www.youtube.com/watch?v=p4LFuGbbjLE&list=UUsdwFCcn3mfKEFfU

j5Jn_3w&index=35), Лины Костенко ―Доля― 

(https://www.youtube.com/watch?v=iML3346GN8w&index=36&list=UUsdwFCc

n3mfKEFfUj5Jn_3w), или ―Не говори печальними очима― 

(https://www.youtube.com/watch?v=Xf3QPhn0nG8&list=UUsdwFCcn3mfKEFfU

j5Jn_3w&index=7). 

Безусловно, библиотечная профессия сегодня относится к наиболее 

динамично изменяемым, а работники университетских библиотек –  

к тем специалистам, ктотворчески преодолевает установленные веками 

стереотипы и устоявшиеся принципы деятельности.Наши новые роли 

библиотекарей, работающих в сфере применения современных 

информационно-коммуникационных технологий и поддерживающих 

http://eadnurt.diit.edu.ua/handle/123456789/10872
https://library.diit.edu.ua/uk/dictionary
https://www.youtube.com/user/diitlibrary
https://www.youtube.com/watch?v=p4LFuGbbjLE&list=UUsdwFCcn3mfKEFfUj5Jn_3w&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=p4LFuGbbjLE&list=UUsdwFCcn3mfKEFfUj5Jn_3w&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=iML3346GN8w&index=36&list=UUsdwFCcn3mfKEFfUj5Jn_3w
https://www.youtube.com/watch?v=iML3346GN8w&index=36&list=UUsdwFCcn3mfKEFfUj5Jn_3w
https://www.youtube.com/watch?v=Xf3QPhn0nG8&list=UUsdwFCcn3mfKEFfUj5Jn_3w&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Xf3QPhn0nG8&list=UUsdwFCcn3mfKEFfUj5Jn_3w&index=7
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глобальное движение ОД, требуют определенного уровня знаний, 

компетентностей и навыков. Для библиотекарей НТБ ДНУЖТ  

в самообразовании, повышении квалификации, творческом 

развитииобращение к ресурсам открытого доступа (статьи, вебинары, 

инструкции, рекомендации, видеотьюториалы и др.) – это замечательная 

возможность оставаться компетентными, востребованными, креативными 

конструкторами, архитекторами и участниками новой реальности  

как пространства успеха. 

Научно-техническая библиотека ДНУЖТ с гордостью носит почетное 

звание «Библиотека года Украины 2016» (конкурс Украинской Библиотечной 

ассоциации и Министерство культуры Украины) за реализацию проекта 

«Создаем пространство успеха» 
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Аннотация. Представлено относительно новое для стран Восточной 

Европы направление работы университетских библиотек – цифровое 

научное издательство. Раскрыта роль библиотеки как научного 

издательства (Library as Scholarly Publishing) в формировании новой 

инфраструктуры научных коммуникаций. К цифровым инициативам 

научной коммуникации, представляющим интерес в рамках этой статьи, 

относятся электронные журналы, электронные архивы, конференц-

системы, основанные на открытом доступе. Раскрыто понятие 

“библиотечные издательские услуги”. Показана роль Library Publishing 

Coalition в мировом развитии библиотечных издательств и улучшении 

компетентностей научных библиотекарей. 

Abstract. The article presents a university library activity – digital scholarly 

publishing, which is relatively new for the countries of Eastern Europe.  

The authors reveal the role of Library as Scholarly Publishing in the formation  

of a new infrastructure of scientific communications. Digital scientific 

communication initiatives of interest in this article include electronic journals, 

electronic archives, and open access conference systems. The concept of “library 

publishing services” is defined. The role of the Library Publishing Coalition  

in the world development of library publishing and improving the competencies  

of academic librarians is shown. 
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Современная стратегия развития любого вуза учитывает глобальные 

процессы формирование новой инфраструктуры научных коммуникаций, 

открытый доступ к научным публикациям и первичным данным,  

а также совершенствование существующих и альтернативных показателей 

измерения науки. 

В данной статье представлено относительно новое для стран 

Восточной Европы направление работы университетских библиотек – 

цифровое научное издательство, – как определенное достижение в цифровой 

гуманитаристике, к которой относится и библиотековедение, расматриваемое 

через призму информационно-коммуникационных технологий. 

Цель университетских библиотек сегодня – находиться на переднем 

крае распространения знаний, являясь активной частью экосистемы научных 

коммуникаций и способствуя развитию открытого доступа (ОД) в рамках 

профильных (для вуза) наук. 

Метафора экосистемы в последнее десятилетие регулярно 

используется для описания научных коммуникаций (НК) как набора 

взаимосвязанных и взаимозависимых разнообразных организационных 

составляющих, характеризующих состояние и развитие НК,  

как в структурном, так и в культурном плане. А поскольку научные 

сообщества сегодня прочно вошли в многообразие сетевого ландшафта,  

то университетские библиотеки должны иметь в своем распоряжении 

разнообразные инструменты многочисленных форм институциональной 

поддержки исследователей, базирующиеся в основном на информационно-

коммуникационных технологиях. 

Особенно это касается научной публикации, новая парадигма которой 

основана на развитии цифровых технологий, Интернета, социальных медиа, 

движения ОД, изменивших условия создания, опубликования, сохранения  

и распространения публикаций, а также мониторинга их влияния. 

Ассоциация иследовательских библиотек США (ARL) поясняет, что новые 

модели публикаций для научной коммуникации являются «новыми», потому 

что они предлагают новый жанр (или форму презентации), бизнес-модель, 

новый способ для авторов и читателей общаться, подходить к экспертной 

оценке или их сочетанию [25]. 

Представляется, что будущее научных библиотек непременно будет 

связано с креативным направлением ―Глобальный доступ к науке – Научное 

издательство для будущего‖ (Global Access to Science – Scientific Publishing 

for the Future). Это направление основывается на открытом доступе  
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к знаниям, инфраструктуре открытой науки, открытом доступе к научным 

публикациям и первичным научным данным, а также на существующих  

и альтернативных показателях измерения науки. 

Сегодня участие библиотек в сфере научной коммуникации  

и открытого доступа, как правило, относится к четырем направлениям:  

1) услуги по научному издательству; 2) услугирепозитария открытого 

доступа; 3) консультации по вопросам авторского права иоткрытого доступа; 

4) оценивание научных ресурсов [16]. 

К цифровым инициативам научной коммуникации, представляющим 

интерес в рамках этой статьи, относятся электронные журналы, электронные 

архивы, платформы открытых конференций, основанные на открытом 

доступе. 

Одним из самых мощных примеров поддержки ученых и научных 

публикаций в развитии цифровых инициатив научной коммуникации стало 

новое направление в работе университетских библиотек мира – ―Library 

Publishing‖ (Библиотечное издательство). Библиотеки и вузовские 

издательства в течение столетий были частью одной научной 

информационной экосистемы. Но сегодня библиотеки вошли в издательское 

пространство не только из-за стремления уменьшить финансовое давление 

при комплектовании фондов или по причине изменений в способах 

распространения информации. Весомым аргументом было желание помочь 

ученым своего университета контролировать собственную публикационную 

«судьбу», в т.ч. скорость опубликования результатов исследований [11, 26]. 

Есть и еще один нюанс: появление множества новых учебных дисциплин  

в университетах не всегда дает возможность библиотекам быстро обеспечить 

комплектование печатными и электронными документами, изданными  

в традиционных издательствах [24]. 

Коалиция библиотек-издателей (Library Publishing Coalition, LPC) 

определяет библиотечное издательство как «… набор мероприятий  

в колледжах и университетах для поддержки создания, распространения и 

сохранения научных, творческих и / или образовательных работ» (пер. Т.К.) 

[17]. При этом подчеркивается, что «...издательство в библиотеке требует 

производственного процесса, публикация представляет собой оригинальную 

работу, которая ранее не была доступна, и применяет уровень сертификации 

к опубликованному контенту, будь то путем экспертной оценки  

или расширения институционального бренда» [17]. 

«Цифровое библиотечное издательство способствует повышению 

уровня ценности университетской науки, развитию возможностей 

исследователей для широкого научного и общественного обмена открытиями 

и идеями, сохранению и доступности результатов исследований  

и уникальных исторических документов», – указано на сайте научно-

технической библиотеки Днепропетровского национального университета 

железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна (ДНУЖТ) [1]. 
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Философия ―Library Рublishing‖ осмысливает максимальную 

доступность, безоплатность, этическиенормы, расширенное партнерство  

с авторами, редакциями и причастными сообществами, полиформатность 

библиотечных услуг, которые предoставляются компетентными 

библиотекарямина благо своих институций, на развитие отечественной  

и мировой науки [6, 15]. 

Для лучшего понимания круга идей, которые лежат в основе дискурса 

о библиотеке как цифровом издателе, автор неоднократно обращалась  

к их выдающемуся прошлому, доказывающему, что еще на более ранних 

витках библиотечной эволюции существовали тесные коммуникационные 

связи ―ученый (автор)– библиотекарь – издатель‖ [2,5, 6]. 

Появление первых новаторских проектов «Library as Scholarly 

Publisher», ознаменовавших вступление университетских библиотек  

в эру цифрових технологий, относится к концу 80-х гг. ХХ века[10]: 

- в августе 1989 г. запущен журнал открытого доступа «The Public-

Access Computer Systems Review» по инициативе и активной 

поддержке Robin N. Downes, директора Библиотек Хьюстонского 

Университета (Houston University Libraries); 

- в 1991 г. Библиотеки Университета штата Вирджиния (Virginia Tech 

University Libraries) опубликовали первый выпуск «Journal of the 

International Academy of Hospitality Research». В «Library Publishing 

Directory 2018» библиотеки Университета Вирджинии  

уже представленыв качестве издателей пяти факультетских журналов  

и шести журналов, созданных по контракту для внешних групп; 

- 1995 г. библиотеки Стенфордского университета (Stanford University 

Libraries) создали High Wire Press и опубликовали первый журнал  

«The Journal of Biological Chemistry». По состоянию на март 2015 года, 

High Wire Press опубликовала более 2,4 миллиона статей с открытым 

доступом; 

- В 90-х гг. цифровые журналы издаються библиотеками в партнерстве  

в другими структурами: Project Euclid (Cornell University Library  

and Duke University Press), the BioOne Project (the University of Kansas, 

the Big 12 Plus Libraries Consortium, and other partners), and Project Muse 

(Johns Hopkins University Press and the Milton S. Eisenhower Library). 

Но все же это были отдельные проекты отдельных университетских 

библиотек США. Стимулировало библиотеки на широкие издательские 

эксперименты с институциональными репозитариями и научными 

журналами появление в 2001-2002 гг. открытых программных обеспечений 

(ПО) DSpace и OJS в рамках Public Knowledge Project. По прошествии почти 

20 лет можно констатировать, что активное использование научными 

библиотеками разных стран ПО с открытым исходным кодом (DSpace для 

цифрових репозиториев, Open Journal Systems, Open Conference Systems, 

Open Monograph Press), позволило им создать организационную  
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и техническую инфраструктуру для поддержки движения Открытого 

доступа. 

В библиотеках университетов и колледжей США, Канады, Австралии, 

Германии, Великобритании, Австрии, Швеции и других стран 

публикационные сервисы достаточно широко практикуются, становясь при 

этом чрезвычайно востребованными исследователями и повышающими 

значимость библиотеки. Например, в каталог ―Library Publishing Directory 

2018‖ включены сведения о библиотеках 125 учреждений из разных стран 

(но реальное количество библиотек-издателей сегодня не установлено,  

т.к. в каталоге представлены в основном члены Library Publishing Coalition – 

LPC) [27].  

К сожалению, европейские библиотеки в ―Library Publishing Directory 

2018‖ представлены очень ограниченно. В Отчете для ―SPARC Europe, 2015‖ 

[29] высказывается озабоченность, что в европейских университетах,  

в отличие от американских и канадских, потенциал и возможности библиотек 

как издателей раскрыты очень слабо. 

Ни одна библиотека из стран Восточной Европы в ―Library Publishing 

Directory 2018‖ не представлена. Да и само понятие ―библиотека как 

издатель‖ все еще малоинтересно и малоизучено, а движение Library 

Publishing – преимущественно инертно. Хотя редкими примерами  

в восточно-европейских университетах можно считать библиотеки: 

Будапештского университета (Венгрия, 

https://www.konyvtar.elte.hu/hu/szolgaltatasok/folyoiratmenedzsment-rendszer-

ojs), Люблинской политехники (Польша, 

http://biblioteka.pollub.pl/wydawnictwa/) или Университета Патрас (Греция, 

http://old.library.upatras.gr/pasithee/ ). В тоже время в Украине за последние  

5-7 лет вузовские библиотеки активизировали свое влияние как цифровые 

научные издатели, включив в сферу своих интересов, кроме создания  

и управления институциональными репозитариями, сервисы поддержки 

издания научных журналов и докладов конференций [2-7].  

Анализ результатов всеукраинского исследования «Сервіси ―Library 

Рublishing‖ у ВНЗ України» (2017 г.). показал, что в деятельность 

―библиотека как издатель‖ уже включились 60 вузов [6].  

Хотелось бы отметить, что услуги, сопутствующие ―Library 

Рublishing‖, – консультации по вопросам авторского права и открытого 

доступа, а также услуги по оцениванию научных ресурсов, предoставляются 

во многих восточно-европейских университетских библиотеках: 

Белорусского государственного университета 

(https://library.bsu.by/index.php/library-services/help-to-scientist1), Белорусского 

национального технического университета (http://library.bntu.by/science/), 

Днепропетровского национального университета железнодорожного 

транспорта (Украина - https://library.diit.edu.ua/uk/page/researchers), 

Варшавской политехники  (Польша - http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/ruch-

https://www.konyvtar.elte.hu/hu/szolgaltatasok/folyoiratmenedzsment-rendszer-ojs
https://www.konyvtar.elte.hu/hu/szolgaltatasok/folyoiratmenedzsment-rendszer-ojs
http://biblioteka.pollub.pl/wydawnictwa/
http://old.library.upatras.gr/pasithee/
https://library.bsu.by/index.php/library-services/help-to-scientist1
http://library.bntu.by/science/
https://library.diit.edu.ua/uk/page/researchers
http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/ruch-open-access
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open-access), Чешского технологического университета 

(https://www.techlib.cz/en/83534-bibliometric-services ) и др. 

Что же означает термин ―library publishing services‖? Согласно  

D. G. Tracy [28, с. 221], – это весь спектр деятельности, обозначенный Library 

Publishing Coalition и представленный в каталоге, независимо от того, 

происходит ли она от усилий одного библиотекаря, отдельного 

издательского библиотечного подразделения или видов деятельности, 

рассредоточенных по всей библиотеке. 

Сервисы могут включать: ▪ хостинг и администрирование сайтов 

журналов; ▪ поддержку архивов журналов на их сайтах (в т.ч. оцифровку  

их ретровыпусков); ▪ сопровождение отдельных редакционных процессов 

(метаданные, проверка на плагиат, координация движения рукописей и др.);  

▪ тренинги для редакций по работе с OJS; ▪ идентификация контента  

(ISSN и DOI); ▪ анализ изданий на их соответствие международным 

издательским стандартам и этике публикаций и др. 

Более конкретным является понятие ―scholarlypublishing services‖, 

которое Международная Объединенная целевая группа по компетентностям 

библиотекарей в поддержку электронных исследований и научных 

коммукаций трактует следующим образом [16]: 

- предоставление издательских услуг локально или через размещение 

цифровых издательских платформ для публикации журналов, 

монографий, материалов конференций и других работ оригинальной 

научной деятельности преподавателей и студентов. Направление 

«Library Publishing» вошло в библиотечные практики в США с 2001 г., 

в Украине – с 2011 г. 

- Работа с цифровым репозиторием и партнерство со специалистами 

касательных профессий для обеспечения сбора, хранения, описания, 

доступа, хранения и распространения цифрового контента, созданного 

институцией и членами ее сообщества. Работы по организации  

и сопровождению институциональных репозиториев начались в США  

с 1991 г., в Украине – с 2005 г. (―Наукова періодика України‖ НБУВ) 

[8]. На 01.10.2018 г. в Украине работают 99 цифровых архива 

институций, которые вскоре начнут интеграцию с Национальным 

репозиторием академичеких текстов (NRAT). 

В 2012 г. Tyler Walters предложил основные  сценарии развития новых 

библиотечных издательских услуг в быстро меняющемся ландшафте 

научных коммуникаций [30]: 1) Библиотеки как надежные  

и конкурентоспособные издатели; 2) Библиотеки как специализированные 

издатели; 3) Библиотеки как кооперативные издатели; 4) Библиотеки  

как кураторы и консультанты в издательстве. 

При этом особенностью бизнес-модели библиотечного издательства 

является субсидирование, в основном, из библиотечного бюджета,  

а также отсутствие ожиданий на возмещение затрат или получение прибыли 

от данного вида деятельности – ―Library Publishing Services Are Free‖  

http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/ruch-open-access
https://www.techlib.cz/en/83534-bibliometric-services
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[19; 21,p. 28]. Главным ожиданием библиотеки как издателя является 

повышение репутационной ценности библиотеки и вуза. 

И, безусловно, нельзя не отметить появление новых коммуникативных 

связей и отношений в формировании цифрового ландшафта научной 

коммуникации, когда одной из ключевых фигур в процессах библиотечной 

поддержки исследователей стали авторы [12, 31].  

Можно утверждать, что появление новых коммуникативных связей  

и переход к новой коммуникационной модели деятельноти библиотек вузов 

[4, 7] основаны на: 1) приобретении нового опыта в обслуживании 

потребностей исследователей как «авторов», а не «пользователей» научной 

информации; 2) получении углубленных знаний и практических навыков  

в цифровом научном издательстве; 3) расширении партнерских отношений  

с традиционными редакциями / издательствами [11, 33]. 

И вот здесь хотелось бы отметить непростые отношения  

с университетскими издателями, которые тоже находяться в периоде перемен 

и реструктуризации. Все чаще, они переходят под административный 

контроль университетских библиотек или работают в партнерстве с ними  

[11, 13, 14, 23]. Возникающий на начальном этапе реализации Library 

Рublishing конфликт интересов «библиотека — издательство», решается 

четким распределением обязанностей, партнерской этикой, корпоративной 

университетской солидарностью и переосмыслением общей миссии — 

обеспечить полный спектр библиотечно-информационных и научно-

издательских продуктов и услуг для представительства университетской 

науки в интегрированном мировом научно-информационном пространстве 

[5]. Именно поэтому традиционные издательские службы университетов все 

чаще обращаются к библиотекам с предложениями о совместной 

деятельности по возрождению старых научных журналов или о выпуске 

новых [22]. 

Несмотря на стремительно растущее по всему миру количество 

научных библиотек, занимающихся издательской деятельностью, по-

прежнему происходят процессы адаптации и восприятия их новой роли. 

Одной из важнейших проблем при этом являются вопросы, касающиеся 

повышения компетентности сотрудников библиотек, непосредственно 

осуществляющих данные проекты, их новых знаний, навыков и практик, 

овладение которыми должно обеспечить предоставление надежных 

издательских услуг. Самыми актуальными и действенными на сегодня 

являються мероприятия, проводимые Library Publishing Coalition 

(https://librarypublishing.org/): семинары, конференции, тренинги, круглые 

столы, опросы и др.В 2018 г. вышли первые 4 модуля учебных программ для 

профессионального развития библиотекарей ―Library Publishing Curriculum‖ 

[18], в том числе представленные в свободном доступе (лицензия СС).  

В октябре 2018 г. Library Publishing Coalition вместе с официальным 

партнером DOAJ создала новый ресурс "How-To Guide for Library Publishers: 

Directory of Open Access Journals Application" 

https://librarypublishing.org/


ХVIII Международная научно-практическая конференция "Менеджмент вузовских библиотек». 

«Университетская библиотека в условиях цифровой трансформации», 28-29.11.2018, г. Минск  

 

33 

(https://docs.google.com/document/d/1x1_JRbqX36wqSw7FlMiAqmAhrOzRW-

q__XiEa4tvVdY/edit?fbclid=IwAR1sdoLynbDjLPum6UTBpeoxwUSTXgwsCszP

nepHNb35oGUTnwjiW4IIax4#heading=h.hdn2qr93m370). Данная инструкция 

может помочь библиотекарям-тренерам, которые курируют в своих 

институциях процессы представления научной периодики в DOAJ.  

И в дальнейшем консультативная служба DOAJ будет проводить обучение  

и поддержку членов LPC. 

 Научно-техническая библиотека ДНУЖТ, являясь инициатором 

развития в Украине направления ―library-as-Publisher‖, цифровым научным 

издательством начала заниматься с 2009 г.: 

- 2009 г. – организация и запуск репозитория eaDNURT (платформа 

DSpace, http://eadnurt.diit.edu.ua) и его дальнейшее сопровождение; 

- 2011 г. – изучение возможностей, создание сайтаи приобретение 

навыков работы с платформой OJS; 

- С 2012 г. – журнал ―AnthropologicaL Measurements of Philosophical 

Research‖ (http://ampr.diit.edu.ua); 

- С 2013 г. – журнал ―Наука та прогрес транспорту‖ (Science  

and Transport Progress, http://stp.diit.edu.ua); 

- 2014 г. – изучение возможностей, создание сайта и приобретение 

навыков работы на платформе открытых конференций (OCS)[9]; 

- С 2015 г. – международная конференция ―Антропологические 

измерения философских исследований‖; 

- С 2016 г. – международная конференция ―Библиотека университета на 

новом этапе развития социальных коммуникаций‖ 

(http://conflib.diit.edu.ua); 

- 22.02.2017 г. – авторский вебинар Колесниковой Т.А. «Сервіси "Library 

Publishing" в університетських бібліотеках світу та України»  

на YOUTUBE (https://www.youtube.com/watch?v=qEZvNIiUD1c); 

- 2017 г. – Всеукраинское исследование «Сервіси ―Library Рublishing‖  

у ВНЗ України» (НТБ ДНУЖТ совместно с секцией университетских 

библиотек Украинской Библиотечной ассоциации [6]; 

- 2018 г. – "Інструкція з користування сервісом Cited-by від CrossRef для 

редакцій наукових журналів"от Т.О. Колесниковой, Д.В. Соловяненко, 

О.А. Савельевой [3] как активная поддержка Украинского открытого 

индекса научного цитирования (Open Ukrainian CitationIndex) в рамках 

деятельности "Library Publishing". 

Думаю, что вызов Status Quo (существующему положению), 

брошенный библиотекарями ДНУЖТ созданием проекта «Библиотека  

как издатель», был своего рода ―интеллектуальной провокацией‖ и самих 

себя, и коллег, и университетского научного сообщества. Сегодня,  

по прошествии почти 10 лет можно утверждать, что мы успешно вышли  

на понимание новых для себя возможностей через совместную работу, 

взаимное развитие, понимание новых форм коммуникации. 

https://docs.google.com/document/d/1x1_JRbqX36wqSw7FlMiAqmAhrOzRW-q__XiEa4tvVdY/edit?fbclid=IwAR1sdoLynbDjLPum6UTBpeoxwUSTXgwsCszPnepHNb35oGUTnwjiW4IIax4#heading=h.hdn2qr93m370
https://docs.google.com/document/d/1x1_JRbqX36wqSw7FlMiAqmAhrOzRW-q__XiEa4tvVdY/edit?fbclid=IwAR1sdoLynbDjLPum6UTBpeoxwUSTXgwsCszPnepHNb35oGUTnwjiW4IIax4#heading=h.hdn2qr93m370
https://docs.google.com/document/d/1x1_JRbqX36wqSw7FlMiAqmAhrOzRW-q__XiEa4tvVdY/edit?fbclid=IwAR1sdoLynbDjLPum6UTBpeoxwUSTXgwsCszPnepHNb35oGUTnwjiW4IIax4#heading=h.hdn2qr93m370
http://eadnurt.diit.edu.ua/
http://ampr.diit.edu.ua/
http://stp.diit.edu.ua/
http://conflib.diit.edu.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=qEZvNIiUD1c
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В 2016 г. научно-технической библиотеке ДНУЖТ было присвоено 

почетное звание «Библиотека года Украины» (Украинская Библиотечная 

ассоциация и Министерство культуры Украины), в т.ч. за организацию новых 

форм развития и сохранения ―интеллектуального капитала‖ науки,  

а также обеспечения к нему открытого, устойчивого доступа. 

Цифровое научное библиотечное издательство во всем мире –  

это ярчайшее свидетельство мирового и национального вклада вузовских  

и исследовательских библиотек в формирование цифрового ландшафта 

научной коммуникации. Библиотека переходит от управления научными 

продуктами к управлению научными процессами [20]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ 

СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ПОДПИСКИ НА 

НАУЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

PROSPECTS FOR THE FORMATION OF A SYSTEM OF 

CENTRALIZED SUBSCRIPTION TO SCIENTIFIC 

INFORMATION RESOURCES IN BELARUS 

Кулаженко Владимир Геннадьевич, директор Фундаментальной 

библиотеки Белорусского государственного университета, 

kulazhanka@bsu.by  

Uladzimir Kulazhanka, Director of the Fundamental Library of BSU, 

kulazhanka@bsu.by  

 

Аннотация. Рассматриваются различные модели организации 

подписки на крупнейшие мировые полнотекстовые и реферативные базы 

данных, реализованные в странах-соседях. Сделана попытка определить 

наиболее оптимальный вариант организации подписки в Беларуси.  

Также определены критерии для организаций, которые могут 

рассчитывать на государственную поддержку информационного 

обеспечения научной деятельности. 

Abstract. Various models organization of subscription for the world's 

largest full-text and abstract databases in neighboring countries are considered. 

An attempt made to determine the most optimal way to organize a subscription  

in Belarus. Criteria for organizations that can count on government support  

of information support for scientific activities are also defined. 

Ключевые слова. Национальная подписка, публикационная 

активность, международные рейтинги университетов, полнотекстовые 

базы данных, реферативные базы данных, наукометрические показатели. 

Keywords. National subscription, publication activity, international 

university rankings, full-text databases, abstract databases, scientometric 

indicators. 

 

В условиях интенсивной цифровой трансформации науки  

и образования и перехода к новым моделям научной коммуникации, которые 

мы наблюдаем в последние годы, все большее значение имеет обеспечение 

доступа исследовательского сообщества к наиболее полным и авторитетным 

источникам научной информации. 

В большинстве стран-соседей Беларуси уже сложились различные 

варианты оформления подписки на полнотекстовые и реферативные базы 

mailto:kulazhanka@bsu.by
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данных научных публикаций ведущих мировых издательств. Это и формат 

национальной сделки с обеспечением доступа к определенным 

информационным ресурсам всех научных и образовательных учреждений, 

как к примеру, было реализовано в России при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки России и Российского фонда 

фундаментальных исследований [1]. Или вариант централизованной 

подписки, когда доступ получают ограниченное число организаций, 

имеющих наибольшую потребность. Как правило, перечень организаций 

определяют на конкурсной основе. Подобная модель организации подписки 

была реализована также за счет госбюджета в Украине под потронажем 

Министерства образования и науки [2].  

Стоит отметить, что и количество ресурсов в составе подписки из года 

в год также возрастает в большинстве стран нашего региона. Так, в России  

в 2014-2015 гг. было 10 полнотекстовых баз данных и 2 БД научного 

цитирования; 2016 г. – 16 полнотекстовых БД, 2 БД научного цитирования; 

2017 г. – 22 полнотекстовые БД, 2 БД научного цитирования [3].  

В Беларуси доступ к достаточно широкому перечню информационных 

ресурсов организует Национальная библиотека Беларуси посредством 

«Виртуального читального зала», а также ряд компаний-представителей 

международных вендоров. Можно констатировать, что в данной области 

отсутствует некая скоординированная государственная политика.  

Стоит отметить, что сегодня на достаточном уровне осуществляется 

информационное обеспечение научной деятельности в НАН Беларуси.  

При этом вузы не имеют государственной поддержки и могут приобрести 

доступ на те или иные информационные ресурсы исключительно за счет 

собственных средств, что зачастую достаточно обременительно для 

университетских бюджетов. К примеру, подписку на реферативную БД 

Scopus имеют 4 вуза, а к Web of Science только 2 университета. 

Не менее острая проблема – отсутствие у топ-менеджеров белорусских 

высших учебных заведений мотивации на существенные расходы  

на организацию доступа. Простая логика о том, что чтение и использование 

учеными актуальных и авторитетных источников информации позволяет 

повышать количество и качество публикаций, естественно, всем понятна. 

Однако, в отчетности вуза наукометрические показатели сегодня занимают 

ничтожно малое место и подобные инвестиции не являются приоритетными. 

 При этом в России в процессе реформирования системы оценки 

эффективности научных исследований ориентир был взят на критерии, 

применяемые в наиболее экономически развитых странах [4].  

В некоторых развитых странах наукометрические показатели занимают 

более 50%. При всех недостатках количественной оценки публикационной 

активности ученого, на сегодняшний день в мире не существует более 

эффективной системы. В тоже время повышение качества оценки позволяет 

добиться более рационального распределения финансирования и развития 
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особо актуальных научных направлений, наиболее важных для развития 

национальной экономики. 

Определенные изменения в отношении к публикационной 

деятельности академического персонала белорусских университетов 

произошли после активизации работы по экспорту образовательных услуг  

и связанной с этим организацией мероприятий по улучшению позиций 

белорусских вузов в международных рейтингах университетов. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2016  

№ 250 «Об утверждении Государственной программы «Образование  

и молодѐжная политика» на 2016-2020 годы» было предусмотрено 

вхождение 10 белорусских вузов в 4000 в рейтинге Webometrics1  

или в 1000 лучших в рейтингах QS2 и SIR3. 

При этом в большинстве наиболее авторитетных мировых рейтингов 

университетов среди критериев оценки показатели публикационной 

активности являются одними из наиболее весомых. Многие из рейтингов 

имеют порог «вхождения» в мировую академическую элиту. Так, согласно 

престижному рейтингу Times Higher Education4, университету необходимо 

минимум 150 статей, индексируемых БД Scopus в год, а для вхождения  

в SIR требуется 100 публикаций в БД Scopus. 

Если посмотреть количество научных публикаций (индексируемых  

БД Scopus) лидирующих белорусских вузов, то становиться очевидно,  

что лишь БГУ и, в некоторой степени, БНТУ могут претендовать на места  

в мировых рейтингах университетов. Так за 2017 год у БГУ –  

684 публикации; у БНТУ – 131; БГТУ – 67; БГУИР – 65; БГМУ – 65;  

ГГУ им. Ф. Скорины – 45; ВГМУ – 37; ГрГМУ – 37; ГрГУ им. Я. Купалы – 

35. Большинство же белорусских вузов имеют показатели 5-15 статей  

в год и рассмотрение вхождения в ближайшей перспективе в престижные 

мировые рейтинги университетов для них пока преждевременно. 

Соответственно, можно определить группу университетов, для которой 

преодоление порога в 100 публикаций является реалистичной задачей. 

Именно на них и должна распространятся государственная поддержка.  

При этом очевидно, что даже ведущим белорусским вузам необходимо 

увеличить в ближайшее время количество публикаций в 2-3 раза. 

Подобные примеры есть в соседней России, когда опорные 

университеты из программы 5-100 за короткий срок в разы увеличили 

количество публикаций. В целом же по России за последние годы количество 

публикаций увеличилось на 50%, а, к примеру, в Турции на 100% [5, 65]. 

Таким образом, наряду с системными изменениями в области оценки 

эффективности научной деятельности и, как следствие, изменения структуры 

                                                        
1
 Ranking Web of Universities http://www.webometrics.info/en 

2
 QS World University Rankings https://www.topuniversities.com/university-rankings 

3
 Scimago Institutions Rankings https://www.scimagoir.com/ 

4
 THE World University Rankings https://www.timeshighereducation.com/ 

http://www.webometrics.info/en
https://www.topuniversities.com/university-rankings
https://www.scimagoir.com/
https://www.scimagoir.com/
https://www.timeshighereducation.com/
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распределения финансирования на науку в Беларуси, необходимо создать 

систему централизованной подписки на ведущие мировые реферативные  

и полнотекстовые базы данных научных публикаций. Видится 

целесообразным государственная поддержка оплаты доступа  

к информационным ресурсам для 7-10 лидирующих университетов  

на конкурсной основе. 

Основными критериями оценки необходимости государственной 

поддержки приобретения информационных ресурсов должны являться 

данные о потребностях научных и образовательных организаций страны  

в этих ресурсах, готовность коллективов публиковать качественные научные 

статьи мирового уровня.  

На наш взгляд, должны учитываться количественные показатели 

публикаций и их цитирования за последние 5 лет, а также наличие дорожной 

карты по продвижению университета в мировых рейтингах. Вместе с тем, 

получившие государственную поддержку вузы должны будут взять на себя 

обязательства по обеспечению существенного роста публикационных 

показателей и продвижения в число лучших университетов мира. 
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СКРИНКАСТЫ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕК 

SCREENCASTS IN THE DISTANCE LEARNING OF THE 

LIBRARY USERS 

 

Тулупова Елена Вячеславовна, заведующий отделом справочно-

информационного обслуживания, Государственное учреждение 

«Национальная библиотека Беларуси», tulupova@nlb.by 

 

Tulupova Elena Vyacheslavovna, Head of Reference and Information Service 

Department, State institution «National Library of Belarus», tulupova@nlb.by 

 

Аннотация. В статье обоснована необходимость развития 

дистанционных форм обучения пользователей библиотек с применением 

современных веб-технологий, рассматриваются возможности применения 

скринкастинга в библиотеках, описаны опыт создания видеоуроков в 

Национальной библиотеке Беларуси и последовательность действий при 

создании обучающих скринкастов. 

Abstract. The article describes the necessity of developing the distance 

learning of the library users using the modern web-technologies. The possibility  

of using screencasting in a library, experience of the National Library of Belarus 

in creation of video tutorials, series of steps in screencast development  

are described. 

Ключевые слова. Инновации в библиотеках, дистанционное обучение, 

видеоуроки, скринкастинг. 

Keywords. Library innovations, distance learning, video tutorials, 

screencasting. 

 

Информационное общество и его растущие потребности не только  

в предоставлении, но и в оценке и селекции онлайн-контента, приводят  

к содержательному изменению библиотечной работы, способов 

взаимодействия с пользователями, функционированию библиотеки  

в качестве авторитетного образовательного центра. В отчете ИФЛА 2013 

года о тенденциях развития мировой библиотечно-информационной 

структуры электронное обучение пользователей признается одной из пяти 

ключевых тенденций, призванных изменить нашу информационную среду. 

Отмечается, что «стремительный глобальный рост ресурсов электронного 

образования сделает возможности обучения более обширными, дешевыми  

и более доступными. Увеличится ценность образования в течение всей жизни 

и большее признание получитвнештатное и неформальное обучение» [1]. 

mailto:tulupova@nlb.by
mailto:tulupova@nlb.by
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Использование дистанционных форм электронного обучения удаленных 

пользователей библиотек призвано стать перспективной инновационной 

формой информационного обслуживания. 

Дистанционное обучение через Интернет, по определению  

Н.И. Гендиной, является видом электронного обучения «при котором 

взаимодействие… осуществляется на расстоянии, не предполагает 

непосредственного контакта и реализуется специфичными средствами 

интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность» [2]. При этом основными достоинствами электронного 

обучения автор считает обеспечение оперативного доступа  

к информационным ресурсам, возможность неограниченной коммуникации, 

трансграничность, массовость, интерактивность и комфортность 

использования. Дистанционное обучение характеризует участие  

в нем значительного количества людей, не обладающих глубокими 

библиотечно-библиографическими знаниями и нуждающихся  

в консультационной помощи библиотеки. Современные информационно-

коммуникационные технологии обладают мощными инструментами для 

работы с информацией разного вида, а их сочетание с Интернет создает 

феноменальную по своим возможностям всемирную среду обучения [3]. 

Разнообразие электронных информационных ресурсов (ЭИР)  

и сервисов, сложный, междисциплинарный характер поисковых запросов  

и недостаточный уровень информационной культуры (ИК) пользователей 

научных библиотек приводят к тому, чтонередко им бывает сложно найти 

необходимую информацию.  Поэтому так важна консультационная помощь 

библиотекарей и обучающие мероприятия, рассчитанные как на читателей, 

так и на растущее количество посетителей сайтов библиотек, помогающие 

овладеть методикой поиска информации и интерфейсными умениями [4].  

Сегодня трендом в Интернет является видео-контент, популярность 

которого стремительно растет: к примеру, ежедневное количество 

просмотров роликов на видеохостинге YouTube составляет 500 миллионов 

часов. По прогнозам интернет-аналитиков, к 2019 году на долю видео-

трафика будет приходиться 80% всего интернет-трафика. Увеличение доли 

видео в Интернет объясняется не только ускорением темпа жизни,  

когда человеку некогда читать длинные тексты – имеется  

ряд психологических и физиологических причин. Известный исследователь 

Эдгар Дейл установил степень зависимости уровня усвоения материала от 

формы его подачи, предложив так называемый «конус обучения» [5]. 

Согласно конусу Дейла, через две недели после получения учебной 

информации в памяти остается только 10% прочитанной информации,  

20% – услышанной и до 50% – услышанной и увиденной при просмотре 

видео (рис. 1). 
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Рис. №1. Конус обучения Эдгара Дейла 
 

По данным ЮНЕСКО при аудио-восприятии усваивается только  

12% информации, при визуальном – 25%, а при их комбинации усваивается  

до 65% материала. Современная молодежь (основной контингент удаленных 

пользователей библиотек и потребителей учебного контента) уже привыклак 

видео-форме подачи материала, поэтому именно учебное видео считается 

наиболее эффективной и емкой формой электронного обучения [6]. 

Одной из инновационных форм дистанционного обучения 

иинформационного обслуживания удаленныхпользователей, объединившая  

в себе простоту использования и современную подачу учебного материала, 

является технология скринкастинга.  

Скринкаст (от англ. screen – экран, broadcasting – вещание),  

также известен как videoscreencapture (досл.  «видеозахват экрана») –  

это видеоролик, записанный с помощью специального программного 

обеспечения, который демонстрирует действия на экране компьютера, 

сопровождающиеся голосом, титрами, различными спецэффектами. 

Понятие скринкаста введено в 2004 году журналистом издания 

«InfoWorld» Джоном Уделлом. Скринкастинг является разновидностью 

подкастинга – процесса создания и распространения звуко- и видео- передач 

(то есть подкастов) в Интернет.  

Выделяют три основных вида подкастов: 

1. Видеокасты (видеозапись на цифровую или веб-камеру). 

2. Аудиокасты (только аудиозапись). 

3. Скринкасты («видеозахват» экрана). 



ХVIII Международная научно-практическая конференция "Менеджмент вузовских библиотек». 

«Университетская библиотека в условиях цифровой трансформации», 28-29.11.2018, г. Минск  

 

44 

С точки зрения восприятия материала учебное видео, созданное  

с применением скринкастинга, имеют ряд преимуществ: 

- представление информации в аудио/визуальной форме обеспечивает  

ее качественно новое восприятие и переработку: в процесс восприятия 

вовлекаются слуховой и зрительный каналы, что позволяет заложить 

учебную информацию в долговременную память [7]; 

- удобный онлайн-просмотр (не надо скачивать файл); 

- асинхронный доступ: ролики можно просматривать в любое время,  

в любом удобном месте, его можно остановить, отмотать  

и воспроизвести повторно; 

- пошаговое описание производимых действий в форме видео-

инструкции;  

- возможность акцентировать внимание пользователя на важных 

моментах. 

Широкие возможности скринкастинга позволяют использовать  

его в различных направлениях деятельности. Технология активно 

применяетсяв информационном бизнесе (для создания видеороликов  

о софте), а также в среднем и высшем образовании как современная  

и удобная форма электронногообучения.Высокая эффективность 

видеоуроков как инновационного средства обучения отмечается многими 

российскими и зарубежными педагогами. Известные создатели/агрегаторы 

ЭИР, такие как METEC (ProQuest), SpringerLink, Clarivate Analytics  

(Web of Science), Oxford University Press, Emerald, РУНЭБ (НЭБ eLibrary), 

Директ-Медиа (Университетская библиотека онлайн) и др. используют 

скринкасты для обучения работе со своими продуктами. Коллекция 

видеоуроков этих компаний на русском и английском языке собрана  

на интернет-портале Национальной библиотеки Беларуси (НББ) [8]. 

Библиотеками скринкасты практически не создаются, хотя сфера 

применения этой технологии при обслуживании пользователей может быть 

обширна: видеоролики можно создавать в качестверекламы ресурсов, услуг 

или библиотеки в целом, путеводителя по сайту, для анонсов мероприятий, 

использовать как форму дистанционного обученияв виде руководств, лекций, 

презентаций, мастер-классов и др. Наиболее эффективная, на наш взгляд, 

сфера их применения – создание видеоуроков по ресурсам и услугам 

библиотеки, представляющих собой простую, наглядную, пошаговую 

инструкцию по самостоятельной работе пользователей с информационным 

ресурсом либо онлайн-сервисом. При таком применении обучающие ролики 

можно отнести к массовой форме повышения информационной культуры 

удаленных пользователей. 

С 2018 года НББ по гранту Президента Республики Беларусь создает 

свободно распространяемую коллекцию обучающих видеороликов  

с применением технологии скринкастинга. Выбор тем для видеоуроков 

определил накопленный опыт консультирования читателей и проведения 

обучающих занятий, мониторинг вопросов и затруднений удаленных 
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пользователей при работе с ресурсами портала. Кроме того, новая технология 

является инновационной формой работы и средством для развития клиенто 

ориентированных сервисов, повышающих имидж библиотеки в интернет-

среде. 

На первом этапе освоения технологии скринкастинга были изучены 

публикации по данной теме в смежных областях (в первую очередь,  

в школьном и вузовском образовании), книга Грега Р. Ноутесса [9], а также 

публикация Регины Ли Робертс, «разложившей по полочкам» алгоритм 

создания роликов [10]. Обобщение изученного опыта и его практическая 

реализация привели к определению методики и выработке 

последовательности действий по созданию обучающих скринкастов, которые 

представлены ниже. 

1. Изучение, тестирование и выбор программного обеспечения.  

В сети имеется много общедоступных программ для создания скринкастов.  

В Интернете [11-13] и в периодической печати [к примеру, 14-16] приведены 

разнообразные обзоры софта. Мониторинг и тестирование ПО показали,  

что большинство бесплатных онлайн-программ имеют ряд ограничений 

(язык интерфейса, отсутствие руководств, ограничение времени записи, 

наличие водяных знаков, отсутствие встроенного редактора и др.).  

Наиболее популярной программой для записи скринкастов считается 

программа Camtasia Studio 8, но в НББ была выбрана программа Movavi 

Screen Capture Studio 9 (рис. 2). Ее основные преимущества – наличие 

простого русскоязычного интерфейса и руководства пользователя, 

встроенный аудио- и видео-редактор. Помимо захвата видео с экрана,  

ПО позволяет захватывать видео с сайтов и соцсетей, записывать звонки 

через Skype. У разработчика ПО была приобретена индивидуальная 

лицензия, причем если программу планируется использовать  

для образовательных целей, производитель предоставляет существенную 

скидку. Для образовательных учреждений имеются и другие льготы  

при приобретении продукта. 
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Рис. № 2. Интерфейс программы Movavi Screen Capture Studio 9  

в режиме захвата экрана 
 

2. Техническое оснащение рабочего места. Необходимо 

технически подготовиться к записи скринкастов: установить выбранное ПО, 

подсоединить колонки, наушники, микрофон (при одновременной записи 

звука и видео), выбрать рабочее место с минимальными посторонними 

шумами. В случае отдельной записи звука записывать видео можно  

на обычном персональном компьютере. 

3. Выбор тем уроков. Темы роликов должны быть актуальными  

и интересными, скринкаст обязательно должен иметь информационную 

ценность для зрителя. Ролики призваны привлечь внимание пользователей  

к ресурсу, на котором они размещены, и к определенному продукту,  

о котором рассказывает скринкаст. Если тема урока предполагается 

обширная, ее можно разделить на составляющие: сделать несколько уроков, 

чтобы на ослаблять внимание и интерес пользователей просмотром длинного 

ролика. 

4. Разработка структуры коллекции видеоуроков. Крупные 

библиотеки, как правило, обладают широким репертуаром информационных 

ресурсов и сервисов, поэтому целесообразно создать о них серию уроков  

с единым подходом к оформлению и подаче материала. Структура такой 

коллекции, как правило, определяется перечнем ресурсов и сервисов, 

доступных через сайт библиотеки, а также часто задаваемыми вопросами 

пользователей. К примеру, коллекция видеоуроков НББ состоит  

из скринкастов, посвященных бесплатным и платным виртуальным сервисам 

библиотеки, регистрации на портале, удаленной оплате услуг, работе  

с электронным каталогом и другими ресурсами, роликов по работе  
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с приобретенными базами данных. Коллекция не статична и, безусловно, 

может в последующем дополняться другими уроками.  

5. Определение дизайна коллекции видеоуроков. Создание 

коллекции (серии) подразумевает ее единообразное оформление. Например, 

коллекцию НББ объединяет интерактивная заставка с музыкальным 

сопровождением и общий финишный слайд. Для создания анимированной 

3D-заставки по краудсортингу привлекался веб-дизайнер. Заставка уроков 

несет идею кристаллизации чистого знания в виде алмаза, созданного  

из «шелухи» ненужной информации в сети. В то же время символ кристалла 

перекликается с формой здания библиотеки, называемого также «алмазом 

знаний» (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Единая заставка для коллекции видеоуроков НББ 

 

6. Написание сценариев роликов – важная составляющая работы 

над коллекцией, к которой можно приступать после решения перечисленных 

выше организационных вопросов. Качественное учебное видео требует 

большой подготовительной работы, связанной с содержательной частью 

уроков. Текст сценария должен быть кратким, т.к. оптимальное время 

скринкаста – около 3-х минут. В то же время он должен осветить всю 

важную информацию и описать необходимую последовательность действий.  

При написании сценария следует подавать материал в понятной форме, 

избегая профессиональной лексики. Сценарий можно выстроить в виде 

таблицы с параллельными действиями: адрес открываемой страницы,  

текст комментатора и производимые действия на экране. Также в сценарии 

прописываются необходимые для раскрытия темы вставки: слайды, 

картинки, текстовые комментарии на экране, спецэффекты. 

7. Запись аудио-сопровождения скринкаста. Как упоминалось  

в п.2, аудиозапись может быть сделана отдельно или одновременно  

с записью видео. Записанный аудиоряд задает продолжительность 

видеоролику.  Особое внимание необходимо обращать на качество записи: 
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микрофон должен четко передавать звук, запись не должна содержать  

эхо и посторонние звуки. Речь говорящего должна быть внятной  

и эмоционально окрашенной, без запинок, слов-паразитов и т.д.  

Избежать этих нюансов помогает заранее написанный текст 

иотредактированный аудио-ряд. В то же время отдельная озвучка делает 

запись не такой живой, как при непосредственном сопровождении действий 

говорящим, так что выбор остается за создателями ролика. Озвучивание 

коллекции уроков для единообразия желательно записать одним голосом. 

Сохранять аудиофайлы можно в различных форматах, к примеру,  

мы сохраняли в самом популярном – mp3, в качестве не ниже 128 кбит/с. 

8. Запись видеоряда. Программы скринкастинга позволяют 

выбрать область записи на экране компьютера, задать ее параметры: 

подсветку и озвучку кликов мыши, скорость и качество записи, 

отключение/включение микрофона и веб-камеры и др. Запись начинается 

после обратного отсчета времени, есть возможность ставить 

технологическую паузу. Видеозапись ведется в соответствии со сценарием  

и аудиорядом. Предпочтительней сохранять ролик в HD-качестве – 

оптимальное разрешение изображения 1280*720 пикселей, что делает  

его просмотр качественным с любых устройств, в том числе мобильных. 

9. Монтаж роликов. Один из самых сложных этапов работы, 

требующий определенных навыков. Подразумевает обрезку, совмещение 

аудио- и видеоряда в соответствии со сценарием, добавление заставки, 

слайдов, при необходимости – наложение текста/титров и эффектов. Иногда 

при монтаже ролика накладывают фоновую музыку, однако здесь следует 

соблюдать меру: при просмотре обучающего видео музыка может отвлекать 

от содержания урока. Готовый скринкаст можно сохранять в форматах  

avi или mp4. 

10. Размещение скринкастов в Интернет. Основное место 

публикации – сайт библиотеки (к примеру, в НББ ролики размещены  

в нескольких местах портала: баннер «Видеоуроки» на главной странице, 

раздел «Видеоуроки» во вкладке «Читателям», а также на странице 

соответствующего ресурса/сервиса). Для большего охвата аудитории 

целесообразно также размещать ролики в социальных сетях ("ВКонтакте", 

Facebook, "Одноклассники" и др.), на видеохостинге YouTube. Эти ресурсы 

позволяют отслеживать статистику просмотров, что важно для анализа 

эффективности работы и востребованности уроков.  

11. Реклама и продвижение роликов. Для продвижения уроков 

необходимо постоянно информировать пользователей о продукте: размещать 

на сайте анонсы и постфактумы о созданных роликах, готовить посты  

и периодически поднимать тему в соцсетях, предлагать их просмотр  

при консультировании пользователей в библиотеке либо удаленно через 

виртуальные справочные службы, популяризировать ролики на массовых 

мероприятиях, размещать уроки там, где их легко может найти 

пользователь.В своих аккаунтах в соцсетях можно создавать отдельные 
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альбомы с видеоуроками и другими учебными материалами.  

При размещении в сети желательно присоединять к скринкастам метаданные, 

описывающие их содержание, в соцсетях – прикреплять хэштэги.  

В самом уроке желательно отобразить логотип библиотеки, что послужит  

ей дополнительной рекламой при размещении ролика на сторонних ресурсах. 

12. Работа в команде. Возможно, этот пункт следует поставить 

первым, учитывая его важность для эффективной организации работы.  

При создании коллекции уроков реализовывать подобный проект в одиночку 

затруднительно. В крупной библиотеке к работе привлекаются технические 

специалисты – для установки и налаживания оборудования, создатели 

отдельных ресурсов/сервисов – для уточнения нюансов при написании 

сценария, видео/аудио-инженеры – для записи и редактирования звука, 

специалисты по контенту – для размещения роликов и рекламной 

информации на портале библиотеки. И, конечно, руководство библиотеки 

должно дать «зеленый свет» проекту, поскольку без этой поддержки 

невозможны любые начинания. 

Коллекция обучающих скринкастов Национальной библиотеки 

Беларуси продолжает пополняться. Полученные от пользователей 

положительные отклики, статистика просмотров уроков, уменьшение 

количества вопросов по работе с освещенными в них сервисами и интерес  

со стороны библиотечных специалистов позволяют отнеси скринкастинг  

к действенным формам повышения информационной культуры  

и дистанционного обучения пользователей, признать целесообразность  

и перспективность его применения в библиотечной деятельности. 

Использование данной технологии в библиотеках не требует больших 

материальных затрат и особых умений, однако позволяет простыми 

средствами повышать эффективность своей работы. Если библиотеки хотят 

соответствовать запросам информационного общества и быть 

востребованными им, следует активнее внедрять в повседневную практику 

современные методы электронного обучения и взаимодействия со своими 

пользователями. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Скользить по волнам или попасть в водоворот? Навигация в эволюционирующей 

информационной среде [Электронный ресурс] : аналит. обзор по материалам Отчета 

ИФЛА о тенденциях развития // Российская государственная библиотека. –  

Режим доступа: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/1-O-BIBLIOTEKE/4-

partniory/ifla/ifla_tendentsii_razvitiya.pdf. – Дата доступа: 31.10.2018. 

2. Гендина, Н. И. Новые тренды в образовании XXI века и информационная культура 

личности сквозь призму отечественных общеобразовательных стандартов /  

Н. И. Гендина //Шк. б-ка. – 2017. – № 9. – С. 61–78. 

3. Вахрушева, М. Ю. Технологиискринкастинга в образовательном процессе / М.Ю. 

Вахрушева // Тр. Брат. гос. ун-та. Сер.: Экономика и упр. – 2016. – № 1. – С. 124–127. 



ХVIII Международная научно-практическая конференция "Менеджмент вузовских библиотек». 

«Университетская библиотека в условиях цифровой трансформации», 28-29.11.2018, г. Минск  

 

50 

4. Фатьянова, А. Н. Формирование интерфейсных действий у учащихся основной 

школы с использованием технологии скринкастинга / А. Н. Фатьянова, Б. Е. 

Стариченко //Актуал. вопр. преподавания математики, информатики и информ. 

технологий. – 2017. – № 2. – С. 294–299. 

5. Dale, E. Audio-visual methods in teaching / Е. Dale. – 3-rd ed. – New York: Dryden Press, 

1969. – 719 р. 

6. Учебные медиаресурсы: что нужно знать о них современному преподавателю вуза / 

О. А. Кашина [и др.] // Образоват. технологии и о-во. – 2018. – Т. 21, № 2. – С. 459–

467.  

7. Широков, Д. В. Дидактические особенности, классификация и правовые вопросы 

разработки и распространения видеоуроков / Д. В. Широков // Вестн. Моск. ун-та. 

Сер. 20, Пед. образование. – 2014. – № 2. – С. 108–116. 

8. Видеоуроки. Приобретенные базы данных [Электронный ресурс] // Национальная 

библиотека Беларуси. – Режим доступа: 

https://www.nlb.by/content/chitatelyu/videouroki/priobretennye-bazy-dannykh/.  –  

Дата доступа: 10.10.2018. 

9. Notess, G. R. Screencasting for libraries [Electronic resource] / G. R. Notess. – Chicago 

:Lita, 2012. – Mode of access: 

https://books.google.ru/books?id=2inBg7T2XqQC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepag

e&q&f=false. – Date of access: 10.10.2018. 

10. Робертс, Р. Л. Подкастинг для информационной грамотности / Р. Л. Робертс, А. И. 

Земсков // Науч. и техн. б-ки. – 2009. – № 6. – С. 59–68.  

11. 12 бесплатных программ для записи скринкастов [Электронный ресурс] // 

Владычица сетей. Социальные сети и дистанционное обучение. – Режим доступа: 

http://elearn23.blogspot.com/2011/05/12.html. – Дата доступа: 10.09.2018. 

12. Обзор программ для записи видеоуроков (скринкастов) [Электронный ресурс] // 

Wilhard. – Режим доступа: https://wilhard.ru/youtube/pro-screencasting/. – Дата 

доступа: 10.08.2018. 

13. Тестируем софт для записи скринкастов в Windows и Linux [Электронный ресурс] // 

Хакер. – Режим доступа: https://xakep.ru/2013/11/26/screencast-soft-windows-linux. – 

Дата доступа: 10.08.2018. 

14. Артеменко, В. Б. Интеграция веб-инструментов организации вебинаров и создания 

скринкастов в LMS Moodle / В. Б. Артеменко, Е. В. Артеменко, Л. В. Артеменко // 

Упр. системы и машины. – 2015. – № 1. – С. 32–38. 

15. Сидляр, М. Ю. Свободное программное обеспечение для скринкастинга и его 

использование при проектировании электронного учебного пособия / М. Ю. Сидляр 

// Гаудеамус. – 2014. – № 2. – С. 82–87. 

16. Фейгин, Я. Д. Применение программ создания SCREENCAST (запись 

происходящего на экране монитора) в учебном процессе / Я. Д. Фейгин, А. И. 

Евтушенко // Вестн. Кыргыз.- Рос. славян. ун-та. – 2013. – Т. 13, № 7. – С. 6–9. 



ХVIII Международная научно-практическая конференция "Менеджмент вузовских библиотек». 

«Университетская библиотека в условиях цифровой трансформации», 28-29.11.2018, г. Минск  

 

51 

БИБЛИОТЕКА ВУЗА КАК СОВРЕМЕННАЯ СРЕДА  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

UNIVERSITY LIBRARY AS A MODERN ENVIRONMENT 

FOR INCREASING THE INFORMATION AND LEGAL 

CULTURE OF STUDENTS 

Чупракова Ирина Адамовна, заместитель начальника управления – 

начальник отдела научно-методического обеспечения правовой 

информатизации управления правовой информатизации Национального 

центра правовой информации Республики Беларусь, исследователь  

в области педагогических наук, chuprakova@ncpi.gov.by  

Chuprakova Irina A., Deputy Head of Department, Head of the Department  

of Scientific and Methodical Support of Legal Informatization of the Legal 

Informatization Department of the National Center for Legal Information  

of the Republic of Belarus, Researcher in the Field of Pedagogical Sciences,  

e-mail: chuprakova@ncpi.gov.by 

Аннотация. Информационно-правовая культура будущих 

специалистов экономики Беларуси – одна из важнейших социальных  

и профессиональных компетенций. Информационно-правовое обеспечение 

вузов государственными информационно-правовыми ресурсами  

на современном этапе. Центры доступа к правовой информации  

в Республике Беларусь и за рубежом и их деятельность по формированию 

информационно-правовой культуры граждан. Центр эталонной правовой 

информации на базе вуза – новые возможности для создания современной 

среды для формирования информационно-правовой культуры будущих 

специалистов. 

Annotation. Informational and legal culture of future specialists  

of the Belarusian economy is one of the most important social and professional 

competencies. Information and legal support of universities with state information 

and legal resources at the present stage. Centers for access to legal information in 

the Republic of Belarus and abroad and their activities in shaping the information 

and legal culture of citizens. The Center for Reference Legal Information  

on the basis of the university - new opportunities for creating a modern 

environment for the formation of information and legal culture of future 

specialists. 

Ключевые слова. Центениалы, теория поколений, информационная 

культура, правовая культура, правовая информация, информационно-

правовые русурсы, информационно-поисковые системы, центры правовой 

информации.  

mailto:chuprakova@ncpi.gov.by
mailto:chuprakova@ncpi.gov.by


ХVIII Международная научно-практическая конференция "Менеджмент вузовских библиотек». 

«Университетская библиотека в условиях цифровой трансформации», 28-29.11.2018, г. Минск  

 

52 

 

Keywords. Centennial, generational theory, informational culture,  

legal culture, legal information, legal information resources, information retrieval 

systems, legal information centers. 

 

Если следовать положениям теории поколений (разработали 

американские историки Уильям Штраус и Нил Хоув) [1], сегодня в наши 

вузы поступили и в ближайшие два десятилетия будут обучаться  

так называемые центениалы. Это следующее за миллениалами поколение, 

родившееся вместе с началом нового века, с совершенно новыми 

способностями и предпочтениями, убеждениями, ориентирами  

и мировоззрением в целом. 

В социологии уже складываются определенные представления  

о личностных и деловых качествах центениалов [2, 3]. Им приписывают 

такие позитивные черты, как креативность, добросовестность, готовность 

непрерывно обучаться, живость мышления, трезвые представления о жизни, 

отсутствие вредных привычек. Складываются представления  

и об информационной культуре центениалов. Так, несмотря на бесконечный 

поток информации, в котором живет это поколение, оно способно выделять 

необходимые факты и знания, то есть имеет навыки эффективной 

информационной деятельности. 

Белорусский бизнес и сфера государственного управления  

уже столкнулись с тем, насколько велика разница в моделях поведения, 

интересах и подходах к решению задач у нового поколения, которое 

приходит к ним на стажировку, практику, подработку. Для центениалов  

нет барьеров и запретов в освоении любой сферы деятельности.  

Они целеустремленны, ориентированы на постоянное и очень быстрое 

обучение. «Инженерное» мышление позволяет им быстро переключаться 

между смежными областями деятельности, эффективно адаптироваться  

к новым профессиям и отраслям.  

Современные социальные институты – школа, вуз, библиотека и иные, 

кто непосредственно связан или сопряжен с образовательной, 

воспитательной и иной педагогической деятельностью, озабочены тем, какое 

содержание и технологии нужно использовать для образования центениалов? 

Ведь при всей «уникальности» современного поколения важно, чтобы  

его представители – будущие управленцы, политики, специалисты и т.д. – 

обладали соответствующими универсальными и профессиональными 

качествами, важнейшее место среди которых занимает правовая культура. 

Правовая культура студенческой молодежи продолжает оставаться 

одной из актуальных проблем современного высшего образования.  

При этом в современных цифровых условиях важно ориентировать 

центениалов на высокую продуктивность их информационно-правовой 

деятельности, основанную на способности эффективного использования 

современных информационных технологий. 

https://blog.teachmeplease.ru/posts/Uchis-kak-Elon-Musk
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Сегодняшние школьники и студенты завтра станут активными 

субъектами правоотношений, связанных с выполнением профессиональных 

обязанностей в различных сферах экономики. Им потребуется знание основ 

правового регулирования функционирования отрасли (и даже нескольких 

отраслей), вопросов трудового законодательства, налогового права, 

потребуется проводить государственные закупки и так далее. В большей или 

меньшей степени каждый из нас сталкивается с необходимостью поиска  

и работы с правовой информацией для выполнения своих служебных 

обязанностей. Знание источников достоверной правовой информации  

и умение с ними работать – необходимая компетенция профессионала  

в любой сфере деятельности. Поэтому в нашей стране на протяжении многих 

лет осуществляется ряд мер, направленных на формирование и повышение 

правовой грамотности и правовой культуры граждан, в первую очередь 

подрастающего поколения, студенческой молодежи.  

Учитывая их ментальные особенности и иные социологические 

характеристики, приписанные миллениалам и центениалам,  

в информационные процессы (в том числе связанные с потреблением 

правовой информации) активно внедряются современные технологии – 

разрабатываются информационные ресурсы с новейшими поисковыми 

средствами, мобильные приложения, используются социальные сети  

и мессенджеры. Например, сегодня Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь помимо всем известных интернет-

ресурсов, в том числе адаптированного под потребности детей и подростков 

Детского правового сайта, ведет 8 аккаунтов в различных социальных сетях 

и интернет-сервисах: YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter 

(2 акаунта), публичный чат в Viber, канал в Telegram. 

Эти и ряд иных мероприятий направлены на широкое информирование 

граждан о национальной системе доступа к правовой информации,  

ее ресурсах и их эффективном использовании для поиска необходимой 

правовой информации. Планомерно и на инновационной основе развивается 

информационно-правовое пространство страны, составляющей которого 

выступает пространство вуза. 

В свою очередь важнейшим компонентом такого пространства 

выступает надлежащее информационно-правовое обеспечение деятельности 

вуза, в первую очередь организации образовательного процесса. 

Сегодня государственными информационно-правовыми ресурсами 

(ГИПР) – источниками официальной правовой информации – обеспечены 

практически все вузы республики. В 43 из 51 вуза на специальных для этой 

категории учреждений условиях установлена информационно-поисковая 

система (ИПС) «ЭТАЛОН», что позволяет удовлетворять информационно-

правовые потребности всех участников образовательного процесса. 

ИПС «ЭТАЛОН» является источником получения официальной 

правовой информации – полной, достоверной, актуальной. Посредством 

ИПС распространяется эталонный банк данных правовой информации 
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(ЭБДПИ) (около 220 тысяч документов) и иные банки данных правовой 

информации, содержащие аналитику – материалы правоприменительной 

практики, комментарии, разъяснения, ответы, научно-практические 

материалы. Специально для национальной сферы образования НЦПИ 

осуществляется формирование банков данных «Образование», «Я и Закон», 

историко-ориентированных ресурсов правовой тематики. 

Как правило, клиентские места сетевых версий ИПС «ЭТАЛОН»  

в вузах установлены в кабинетах нормативно-правовой информации  

(для юридических факультетов), компьютерных классах, на кафедрах 

юридических факультетов, в административных кабинетах (руководство, 

юридические отделы и т.д.), в единичных случаях – в библиотеках.  

В то же время именно в повышении эффективности функционирования 

вузовской библиотеки по формированию информационно-правовой 

культуры субъектов образовательного процесса видится огромный 

потенциал для дальнейшего развития информационно-правового 

пространства вуза. 

В этой связи НЦПИ предлагает вузовским библиотекам республики 

проект по созданию пункта доступа всех участников образовательного 

процесса к ГИПР, иным информационным ресурсам и услугам, 

направленным на повышение правовой культуры – открытие центра 

эталонной правовой информации (ЦЭПИ). 

Такие центры в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь создаются НЦПИ совместно с заинтересованными 

государственными органами и организациями в целях предоставления 

свободного доступа граждан к правовой информации [4]. Сегодня  

в Республике Беларусь функционирует 685 центров доступа, созданных на 

базе библиотек, учреждений образования, адвокатских образований, 

исправительных учреждений, которые решают важнейшие для белорусского 

общества и государства задачи по повышению правовой культуры граждан 

[5].  

Основная миссия ЦЭПИ – сформировать знания об источниках 

правовой информации, научить пользователей эффективному поиску этой 

информации, привить им культуру использования достоверных официальных 

источников. 

ЦЭПИ функционирует на основании Положения о центре эталонной 

правовой информации, утверждаемым руководителями НЦПИ и базы 

создания такого пункта. 

Согласно указанному Положению задачами ЦЭПИ являются: 

предоставление свободного доступа посетителям ЦЭПИ к правовой 

информации Республики Беларусь; 

подготовка и проведение мероприятий, в том числе при содействии 

НЦПИ и иных заинтересованных лиц, по: 

повышению правовой и информационной культуры посетителей 

центра; 
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информированию о национальной системе доступа граждан к правовой 

информации, используемых для обеспечения ее функционирования ГИПР, 

порядке получения к ним доступа; 

развитию навыков работы посетителей ЦЭПИ с ГИПР; 

использованию ГИПР в информационно-просветительской, научной, 

учебной и воспитательной деятельности, оказании поддержки в упрощении 

процессов понимания и исполнения законодательства. 

«Дорожная карта» создания ЦЭПИ схематично представлена 

несколькими основными компонентами (условиями и действиями): 

1. Осознание заинтересованности библиотеки в открытии ЦЭПИ; 

2. Принятие решения (руководителя библиотеки/ректора вуза)  

об открытии ЦЭПИ; 

3. Взаимодействие с НЦПИ по поиску условий  

и возможностейобеспечения функционирования ЦЭПИ (исходя из наличия 

сетевой версии ИПС «ЭТАЛОН» и архитектуры сети); 

4. Подписание Положения о ЦЭПИ; 

5. Прохождение обучения персонала библиотеки по работе  

с ресурсами, установка стендов и оснащение рекламно-информационными 

материалами, изготовленными НЦПИ; 

6. Постоянная техническая и методическая поддержка 

функционирования ЦЭПИ со стороны НЦПИ (организация и проведение 

мероприятий на базе ЦЭПИ, проведение НЦПИ мероприятий для работников 

ЦЭПИ и др.). 

В заключение хотелось бы отметить следующее. 

На современном этапе вузовская библиотека рассматривается как 

системно организованная совокупность педагогического потенциала, 

информационного, технического, методического обеспечения формирования 

информационной культуры студентов. Давайте использовать этот потенциал 

для формирования также и информационно-правовой культуры всех 

участников образовательного процесса! При этом задействование богатого 

практического опыта библиотеки в реализации функционала ЦЭПИ позволит 

ему стать не только точкой доступа к правовой информации, формирования 

правовой культуры, но и важным социальным объектом вуза. Кроме того, 

создание такого пункта доступа является дополнительным источником 

повышения статуса библиотеки и ее востребованности, а значит,  

ее социальной и экономической эффективности, а также источником 

совершенствования профессионального развития библиотечных работников.  
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Scientific Library of the National Academy of Sciences of Belarus, 

a.shkutova@gmail.com 

Аннотация. Юзабилити - это качественный критерий, 

показывающий, насколько удобны пользовательские интерфейсы для целевой 

аудитории. Исследования юзабилити онлайн-ресурсов и сервисов библиотеки 

необходимы для более эффективного их развития и привлечения 

пользователей. В статье затрагиваются вопросы тестирования юзабилити 

библиотечных веб-сайтов при помощи доступных методов и средств. 

Abstract.Usability is a qualitative criterion that shows how convenient user 

interfaces are for a target audience. Usability studies of library online resources 

and services are necessary for their more efficient development and user 

engagement. The article covers the issues regarding usability testing of library 

websites using available methods and tools. 

Ключевые слова. Тестирование юзабилити, библиотечные веб-сайты, 

пользовательские интерфейсы.  

Keywords. Usability testing, library websites, user interfaces. 

Удобство использования стало одной из ключевых качественных 

характеристик всех интерактивных продуктов, включая программное 

обеспечение, веб-сайты и веб-приложения. Этот фактор имеет особое 

значение и для библиотек. Возможности, которые они предлагают онлайн, 

значительно расширились, усложнились и теперь могут представлять собой 

целую экосистему, включающую ресурсы, созданные самими библиотеками 

и доступ к издательским ресурсам.  Кроме того, при современной динамике 

развития новых технологий и конкурентной среды, предлагающей легкие  

и удобные средства получения информации, недостаточная комфортность 

для пользователей может отрицательно сказаться на востребованности 

библиотек.  

Удобство использования или юзабилити (англ. – usability) определяется 

стандартом ISO 9241-11 [1] как «степень эффективности, продуктивности  

и удовлетворенности, с которой определенный пользователь решает 

mailto:a.shkutova@gmail.com
mailto:a.shkutova@gmail.com
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определенную задачу в определенном контексте». Библиотеки – это сложные 

объекты с различными внутренними процессами и задачами, которые  

не всегда понятны пользователю. Поэтому одна из важнейших целей для них 

– найти общий язык со своей аудиторией в сети Интернет и быть более 

клиентоориентированными.  

Со времени появления первых библиотечных веб-ресурсов,  

их изучению уделялось достаточно пристальное внимание со стороны 

библиотечных специалистов. Базовые методологические подходы  

к управлению библиотекой в условиях электронной среды содержатся  

в работах О.И.Алдохиной, Л.К.Боброва, Ф.С.Воройского, Н.И.Гендиной, 

М.В.Гончарова, М.Я.Дворкиной, С.К.Канна, Н.И.Колковой, К.А.Колосова, 

О.В.Кулевой, В.К.Степанова, Я.Л.Шрайберга и других. Взгляды  

этих исследователей позволяют получить общие представления  

об управленческих, организационных, технологических и технических 

основах создания и поддержки библиотечных сайтов. Анализ эффективности 

библиотечных сайтов, их маркетинговая ориентация рассматривались  

в работах отечественных специалистов Е.Е.Долгополовой, И.В.Юрик. 

Возможности применения рекомендаций по улучшению удобства 

использования библиотечного сайта, изложенных в руководстве Elsevier 

«How to Design Library Web Sites to Maximize Usability» [2], представлены  

в работе М.В.Сенько [3].  

Стоит отметить, что тема юзабилити библиотечных веб-интерфейсов  

в значительной степени изучена и представлена в изданиях и публикациях 

целого ряда зарубежных авторов: E.Norlin, A.N.Roberson, J.S.Bossaller, 

H.M.Sandy, L.Gustafsson, M.Rieloff, J.Dauenhauer, Th.Weinhold и многих 

других. 

Если говорить о мировой библиотечной практике, то вопросы, 

связанные с юзабилити сайтов начали изучаться ещѐ с середины 90-х.  

По большей части, ранние исследования, отраженные в библиотечных 

публикациях, были сосредоточены на том, как должен выглядеть сайт 

библиотеки и его интерфейс. Примерно в это же время специалисты, 

занимавшиеся веб-разработкой, начали учитывать концепцию 

информационной архитектуры на всех этапах создания сайта. К концу 90-х 

библиотеки начали обращать внимание на то, что навигация и организация 

контента так же важны для удобства использования, как и внешний вид.  

С начала 2000-х уже тщательно прорабатывались вопросы и проводились 

исследования, связанные с оценкой юзабилити библиотечных сайтов, 

появлялись публикации, отражающие возможности и перспективы развития 

этой области применительно к библиотекам [4].  

Якоб Нильсен (Jakob Nielsen) - один из крупнейших экспертов  

в области интерфейсов и удобства эксплуатации определяет следующие 

принципы юзабилити: 

- обучаемость: насколько легко пользователи выполняют задачи, 

используя продукт впервые; 
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- эффективность: насколько быстро пользователи могут выполнять 

задачи после того, как изучили продукт; 

- запоминаемость: насколько легко пользователи могут восстановить 

свой опыт после перерыва в использовании продукта; 

- предотвращение ошибок: как много пользователи делают ошибок,  

в какой степени ошибки мешают выполнению задач, насколько легко 

происходит восстановление после ошибок; 

- удовлетворенность: насколько приятно пользоваться продуктом [5]. 

Библиотекари, как специалисты, призванные систематизировать 

информацию и предоставлять к ней доступ наилучшим образом, казалось бы, 

должны преуспеть в этом деле. Однако посетители библиотечных сайтов 

могут столкнуться с целым рядом проблем: от специфичного ―библиотечного 

жаргона‖ до некорректной навигации по сайту. Для выявления недостатков 

необходим аудит юзабилити сайта, который в особенности может 

понадобиться в следующих случаях: 

- сайт находится на этапе разработки, и нужно адекватно оценить  

его удобство для пользователей перед запуском; 

- сайт уже работает, но его ключевые показатели эффективности (KPI) 

не растут или падают; 

- на сайт добавляется новые функциональные возможности,  

и необходимо понять, каким образом их лучше реализовать.  

Для выявления проблем можно использовать как данные веб-

аналитики (ключевые показатели эффективности, поведенческие показатели: 

отказы, доля новых посетителей, глубина просмотра, время на сайте, 

вебвизор, карты кликов, ссылок, скроллинга, аналитика форм и т.д.),  

так и отзывы посетителей, результаты опросов и интервью. 

По мнению Альберта Эйнштейна, «нельзя решить проблему, находясь 

внутри системы, которая ее породила».  Библиотекам крайне необходим 

инструментарий, позволяющий по-другому взглянуть на свои онлайн-

ресурсы и выявить сложности, с которыми сталкиваются пользователи. 

Справиться с этой задачей помогает тестирование юзабилити (англ. usability 

testing) - исследование, выполняемое с целью определения, удобен ли 

некоторый искусственный объект (такой как веб-страница, пользовательский 

интерфейс или устройство) для его предполагаемого применения.  

Существует множество различных методов, которые можно 

использовать для оценки юзабилити. Различают экспертно-ориентированные 

или аналитические методы и ориентированные на пользователя  

или эмпирические методы. В ориентированных на пользователя методах 

оценки юзабилити реальные и потенциальные пользователи 

взаимодействуют с продуктом или системой и выражают свое мнение о них. 

При применении экспертно-ориентированных или аналитических методов 

эксперты проверяют пользовательские интерфейсы на предмет возможных 

проблем с юзабилити, опираясь на свои знания и опыт [6]. 
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По времени выполнения методы тестирования удобства использования 

можно условно разделить на две группы - формирующие и итоговые 

процедуры: те, которые используются на этапе проектирования и разработки 

веб-сайта, и те, которые применимы к уже готовой или работающей версии 

[7]. В данной статье рассматриваются методы тестирования юзабилити 

сайтов, которые могут быть доступны для применения в библиотеках. 

Эвристическая оценка (Heuristic Evaluation) позволяет ознакомиться  

с экспертными подходами к решению проблем юзабилити дизайна или 

интерфейса. Эвристики юзабилити — это принципы, которые могут быть 

применены к любому веб-сайту или иному цифровому интерфейсу.  

Их существует великое множество, однако набор из десяти основных 

принципов, разработанный Якобом Нильсеном еще в 1995 году, на данный 

момент является самым универсальным [8]. 

1. Состояние системы должно быть всегда понятно для пользователя. 

2. Система должна использовать обычный человеческий язык, термины 

и понятия, существующие в реальном мире, а не принятые только внутри 

самой системы. 

3. Пользователь должен свободно управлять системой, а не наоборот: 

пользователи часто ошибаются, поэтому всегда должна быть возможность 

быстрой отмены нежелательного действия. 

4. Последовательность и единообразие в системе: пользователь  

не должен гадать, могут ли разные слова, ситуации или действия означать 

одно и то же. 

5. Тщательный дизайн, предотвращающий возникновение ошибок, 

гораздо лучше, чем выдача сообщений о них. Нужно либо исключить 

возможность появления ошибок, либо обеспечить проверку их наличия  

и требовать от пользователя подтверждения сомнительных действий. 

6. Лучше понимать, чем вспоминать. Пользователь должен видеть  

все объекты и опции, а не держать их в памяти. Инструкции по 

использованию системы должны быть видны либо легкодоступны. 

7. Гибкость и эффективность использования. В системе могут быть 

ускорители взаимодействия, доступные экспертам, но не мешающие 

неопытным пользователям. 

8. Эстетичный и минималистичный дизайн. В диалогах не должно быть 

ненужной или редко используемой информации. Каждый блок 

дополнительной информации в диалоге конкурирует с действительно 

необходимой и мешает воспринимать еѐ. 

9. Система помогает распознавать и устранять ошибки. Сообщения  

об ошибках должны быть изложены ясным языком, точно указывать  

на проблему и предлагать конструктивное решение. 

10. Справка и документация. Лучше всего, если системой можно 

пользоваться, не читая документацию, но при необходимости нужно 

обеспечить простой контекстно связанный поиск по справке, которая  
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не должна быть слишком объѐмной и должна предлагать список конкретных 

действий. 

Безусловно, вышеперечисленные эвристики носят общий характер  

и могут нуждаться в дополнительных пояснениях, детализации и конкретных 

примерах применения. В данном контексте библиотекарям также может быть 

доступен богатейший арсенал знаний, представленный в книгах, 

публикациях, стандартах юзабилити, а также дополнительная информация, 

размещаемая экспертами в сети Интернет (руководства, чек-листы, 

рекомендации и т.п.). Кроме того, в профильных блогах, форумах, группах  

и аккаунтах специалистов в социальных медиа есть также возможность 

получить комментарии по определенным вопросам. 

Методы, информация о которых будет изложена далее, ориентированы 

на привлечение к процессу тестирования пользователей, являющихся 

представителями целевой аудитории. Выбор метода зависит от поставленных 

целей, задач и имеющихся ресурсов. Для проведения исследований 

необходимо формирование команды из числа сотрудников библиотеки, 

отвечающих за наполнение, дизайн, техническую поддержку сайта и онлайн-

обслуживание пользователей, выбор необходимых программных, 

технических и других средств, планирование этапов проведения 

тестирования, а также разработка сценариев взаимодействия  

с пользователями [9].  

Цель удаленного тестирования (Remote Testing) - получить обратную 

связь при отсутствии непосредственного доступа к пользователям.  

Для данного метода необходимы видеокамеры и голосовая связь, средства 

удаленного воспроизведения экрана пользователя. 

 Получить метрические характеристики качества интерфейса  

(для сравнения между версиями и т.д.) позволяет метод измерения 

производительности (Performance Measurement). Для этого необходимо 

определить цели тестирования в терминах критериев юзабилити, выбрать 

наиболее важные показатели, определить, как эти показатели будут 

оцениваться количественно. Примеры метрик для измерения 

производительности:  

время, затраченное на выполнение задачи;  

количество задач разного типа, которые можно выполнить  

в ограниченное время;  

отношение успешных и ошибочных действий; 

время, потраченное на восстановление после ошибки;  

количество пользовательских ошибок и т.д. 

Тестирование по методу «вопрос-ответ» (Question-asking Protocol) 

имеет целью собрать конкретную информацию по взаимодействию 

пользователя с системой. Пользователям задаются заранее подготовленные 

вопросы, ответы на которые фиксируются. Например, «Как Вы могли бы 

зарегистрироваться в этой форме?» 
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Метод тестирования с комментатором (Shadowing Method) дает 

возможность не пропустить специфичные для предметной области 

проблемы, не заставляя пользователя говорить. При этом один пользователь 

выполняет задания в привычной для него обстановке, а второй (эксперт  

в предметной области) комментирует юзабилити-тестеру его работу. 

Цель ретроспективного тестирования (Retrospective Testing) - получить 

максимум обратной связи, изучить поведение пользователя и при этом  

не оказывать влияния на его работу. Пользователи обсуждают с юзабилити-

тестером видеозапись процесса тестирования, отвечают на возникшие 

вопросы.  

Метод совместного обучения (Co-discovery Learning) позволяет 

проверить, насколько просто научиться использовать систему. Задания 

выполняют сразу два пользователя, помогающие друг другу. Пользователи 

должны быть знакомы и иметь предварительный опыт совместной работы. 

Несколько сходен с предыдущим метод обучения (Teaching Method)  

в процессе которого один пользователь осваивает систему, а затем объясняет 

другому, как ею пользоваться. 

Метод коучинга (Coaching Method) также дает возможность выявить 

трудности обучения работе с системой, а также определить, какая 

информация необходима пользователям для этого. Один тестер выступает  

в роли тренера, обучающего пользователя. Второй тестер наблюдает  

за общением пользователя и первого тестера. 

Cортировка карточек (Card Sorting) позволяет провести тестирование 

пользовательского интерфейса на ранних этапах разработки. Для проведения 

исследования создается список параметров/элементов, которые 

предполагается подвергнуть классификации, после чего каждый  

из указанных параметров выписывается на отдельной карточке. Карточки 

предъявляются пользователям, которым предлагается сгруппировать  

их наиболее понятным для них и логичным образом. 

Цель метода «поток сознания» (Thinking Aloud Protocol) - получить 

представление о том, что пользователь думает и переживает в процессе 

работы. Пользователь должен озвучивать выполнение заранее определенных 

задач вслух.  В случае, если задача трудна сама по себе, пользователь 

рассказывает о еѐ выполнении после окончания.  

Тестирование по первому клику (First-click Testing) выполняется для 

того, чтобы убедиться, что задуманные сценарии взаимодействия с сайтом 

соответствуют восприятию пользователей. Это займет всего несколько 

секунд и может быть реализовано где угодно. Единственное требование - 

чтобы пользователь указывал, где будет его первый клик, чтобы выполнить 

определенное действие. Такой метод позволяет выявить проблемы, 

связаннные с навигацией по сайту. 

По итогам проведенных исследований готовится отчет, включающий 

общую информацию, методологию, результаты тестов, выводы  
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и рекомендации. Существует ряд шаблонов отчетов, которые можно 

адаптировать, чтобы оформить результаты этой работы [10]. 

Сейчас можно смело утверждать, что успешность и эффективность 

работы библиотеки в значительной степени связаны с качеством работы  

еѐ веб-сайта, так как возможности и сервисы библиотеки онлайн становятся 

всѐ более актуальными. Тестирование юзабилити – это значимое  

и перспективное звено в стратегии развития веб-ресурсов библиотеки.  

Такие исследования не только позволят наиболее продуктивным способом 

объединить усилия сотрудников библиотеки, осуществляющих техническую 

и информационную поддержку сайта, но и наладить более эффективную 

коммуникацию с реальными и потенциальными пользователями.  
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