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О. А. Шульгина 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЗОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Эффективность и качество работы современной библиотеки, 

совершенствование всех форм еѐ деятельности, оперативное внедрение 

инновационных технологий в библиотечные процессы во многом 

зависят от грамотной организации методического руководства. 

В Зональной научной библиотеке Воронежского государственного 

университета (ЗНБ ВГУ) предпосылки организации методической 

деятельности сложились ещѐ в конце 30-х гг. ХХ в. Уже тогда 

библиотекам вузов Воронежа оказывалась помощь в организации 

работы, по инициативе директора библиотеки ВГУ С.П. Оникиенко 

были организованы курсы повышения квалификации библиотечных 

работников. 

Послевоенные годы - новый этап развития методической 

деятельности библиотеки. В то время появилась возможность 

организовать работу методического совета внутри библиотеки, началось 

формирование фонда документов по библиотековедению  

и библиографии, который и в настоящее время регулярно пополняется  

и активно используется в методической работе. С 1968 г. библиотека 

ВГУ возглавляет межвузовское объединение библиотек города. 

Эти обстоятельства повлияли на решение Президиума 

Центральной научно-методической библиотечной комиссии 

Министерства высшего и среднего специального образования СССР  

от 3 июня 1970 г. возложить на научную библиотеку ВГУ функции 

зонального методического центра для библиотек высших и средних 

специальных учебных заведений Белгородской, Воронежской, Курской, 

Липецкой, Тамбовской и Орловской областей. И с этого момента перед 

библиотекой ВГУ встала задача организации взаимодействия  

с библиотеками Центрально-Черноземного региона (ЦЧР), для решения 

которой были выработаны следующие приоритетные направления 

методической работы: 

 создание и функционирование зонального методического 

совета; 

 консультирование по различным вопросам библиотечной 

деятельности; 

 изучение и обобщение опыта работы библиотек зоны; 

 повышение квалификации сотрудников библиотек. 
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Со дня основания зонального методического объединения 

наиболее острые проблемы, возникавшие перед библиотечным 

сообществом Центрального Черноземья, решались сообща: регулярно 

проводились и проводятся заседания зонального методического совета, 

в состав которого входят председатели областных методических 

объединений библиотек государственных высших учебных заведений 

ЦЧР; также проходят зональные совещания-семинары, посвящѐнные 

актуальным аспектам деятельности вузовских библиотек. Всего  

за период существования зонального методического объединения было 

проведено 27 зональных семинаров различной тематики, посвящѐнных, 

например, совершенствованию обслуживания пользователей, 

проблемам формирования фонда, организации фондов и каталогов, 

статистическим показателям работы библиотек, компьютеризации 

библиотеки и т.п. Из них 2 семинара имели статус Всероссийских: 

«Компьютеризация библиотек высших учебных заведений  

и организация каталогов» (1999) и «Управление и кадры в системе 

высших образовательных учреждений России» (2003). 

Для координации работы библиотек региона в 1971 г. в ЗНБ ВГУ 

был организован методический отдел.  

В настоящий момент методическое объединение библиотек 

учебных заведений состоит из 36 библиотек высших учебных заведений 

и 129 библиотек средних профессиональных учебных заведений. 

Сегодня ЗНБ ВГУ является крупным библиотечно-

информационным центром, важным субъектом информационного 

пространства Центрально-Чернозѐмного региона, продолжает 

выполнять функции зонального методического центра для библиотек 

государственных высших и средних специальных учебных заведений 

Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской  

и Орловской областей. Все эти обстоятельства, а также сложившийся  

в библиотеке традиционно высокий уровень методической работы 

предъявляют определѐнные требования к организации методического 

руководства библиотечной деятельностью. 

В ЗНБ ВГУ можно выделить два вектора научно-методической 

работы: взаимодействие с библиотеками в рамках зонального 

методического объединения и методическая деятельность внутри 

библиотеки. Направлениями деятельности в настоящее время должны 

быть: 

 анализ деятельности библиотек России и зарубежья; 

 координация работы библиотек зонального методического 

объединения, выработка приоритетных направлений развития; 
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 подготовка документов, регламентирующих деятельность 

библиотек, их отношения с другими структурными подразделениями 

вуза, сторонними организациями; 

 сбор, обработка, анализ годовых отчѐтов библиотек 

государственных высших и средних специальных учебных заведений 

ЦЧР; 

 выявление, обобщение и внедрение инновационных форм  

и методов работы; 

 оказание консультационной помощи библиотекам региона; 

 повышение профессионального уровня работников библиотек 

учебных заведений региона. 

В реализации приоритетных направлений методической 

деятельности существуют следующие трудности: во-первых,  

в Министерстве образования Российской Федерации отсутствует 

структура, непосредственно курирующая деятельность вузовских 

библиотек, ослаблено централизованное методическое руководство 

библиотеками вузов. В связи с этим затрудняется работа по ведению 

статистического учѐта деятельности библиотек, т.к., на наш взгляд, 

формы, по которым сейчас предоставляются сведения о работе 

библиотек государственных высших и средних специальных учебных 

заведений, устарели и не отражают реальный уровень развития 

библиотек. Необходима актуализация таблиц статистических 

показателей деятельности библиотек - они должны содержать сведения, 

отражающие использование библиотекой современных 

информационных технологий и обеспечение библиотеки современными 

электронными информационными ресурсами. Во-вторых, в связи  

с отсутствием постатейного бюджета развития библиотеки невозможно 

заранее планировать мероприятия по повышению квалификации 

персонала, а изучение передового опыта библиотек, знакомство  

с инновациями в библиотечной сфере становится возможным только 

благодаря профессиональным периодическим изданиям. 

Тем не менее, большую помощь в работе по оперативному 

внедрению новых форм и методов работы оказывают современные 

технологии. На интернет-портале ЗНБ ВГУ сформирован раздел 

«Информация для библиотек», в котором на странице «Зональное 

методическое объединение» размещаются информационные выпуски 

«Краткие сведения о новых формах и методах, внедрѐнных в работу 

библиотек вузов ЦЧР» и «Методическая документация, созданная 

библиотеками высших учебных заведений ЦЧР». С наиболее 

актуальными аспектами текущей деятельности ЗНБ ВГУ знакомит 
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сборник «Опыт работы Зональной научной библиотеки»,  

также представленный в электронном виде. 

В настоящее время в связи с непрерывным развитием 

компьютерных технологий всѐ большую значимость приобретают 

электронные источники информации - ресурсы удалѐнного доступа, 

полнотекстовые базы данных и электронные библиотеки, доступные  

в сети Интернет. Однако следует отметить, что ни одна библиотека 

самостоятельно не может полностью удовлетворить все запросы  

и потребности пользователей. Таким образом, особую актуальность 

приобретает деятельность ЗНБ ВГУ по объединению информационных 

ресурсов библиотек и созданию единого информационного 

пространства региона. Для реализации этих задач библиотекой ВГУ 

были предприняты следующие шаги: в 2002 г. библиотека стала членом 

Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН),  

а с 2006 г. на базе ЗНБ ВГУ функционирует корпоративная 

библиотечная система «Черноземье», объединившая 8 вузовских 

библиотек города, а также Областную универсальную научную 

библиотеку им. И.С. Никитина и Централизованную библиотечную 

систему г. Воронежа. С целью обеспечения свободного и удобного 

доступа к библиотечной информации всех категорий пользователей  

в рамках консорциума «Черноземье» регулярно пополняется база 

данных «Сводный каталог библиотек Воронежа»; в 2010 г. была 

сформирована и открыта для доступа база данных «Труды учѐных вузов 

г. Воронежа». Доступ к этим базам данных осуществляется посредством 

интернет-портала ЗНБ ВГУ (http://www.lib.vsu.ru). Но и здесь 

существуют свои трудности: различные финансовые возможности,  

а также уровень технической оснащѐнности библиотек, использование 

разных автоматизированных библиотечно-информационных систем 

пока не позволяют в полной мере использовать потенциал консорциума, 

например, для объединения полнотекстовых ресурсов, состоящих  

из служебных произведений. 

Одним из приоритетных направлений работы Зональной научной 

библиотеки является повышение профессиональной компетентности 

работников библиотек, входящих в состав Зонального методического 

объединения библиотек государственных высших учебных заведений 

Центрально-Чернозѐмного региона. Такое пристальное внимание  

к проблеме повышения квалификации персонала объясняется тем,  

что в библиотеках вузов ЦЧР, в основном, работают специалисты,  

не имеющие профессионального библиотечного образования.  

По данным на 1 января 2011 г. количество работников в библиотеках 

Зонального методического объединения составляет 1 507 человек,  
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из них только треть имеют библиотечное образование (505 человек).  

В Воронеже из 625 работников вузовских библиотек специальное 

библиотечное образование имеют 73 человека (около 12%). В лучшем 

положении находятся библиотеки вузов Орла и Тамбова, поскольку  

в этих городах имеются учебные заведения, готовящие специалистов 

для библиотек. Чтобы снять остроту проблемы, с 1985 г. в ЗНБ ВГУ для 

молодых специалистов проводится научно-практический семинар 

«Библиотечный практикум» (первоначально «Школа молодого 

библиотекаря»), освещающий актуальные темы библиотечной 

деятельности, целью которого является приобретение теоретических 

знаний и практических навыков в области библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения и информатики. Основные разделы 

практикума: 

 Библиотечная система в России. Культура библиотечного 

труда. 

 Информационные технологии в деятельности вузовских 

библиотек. 

 Формирование библиотечного фонда. 

 Электронный каталог. Машиночитаемая каталогизация. 

 Электронные ресурсы в библиографической работе. 

Использование библиографических баз данных. 

 Организация фонда и обслуживание читателей в вузовской 

библиотеке: 

o организация фонда; 

o традиционная и электронная выдача документов; 

o обслуживание пользователей в читальных залах; 

o работа сектора межбиблиотечного абонемента. 

 Просветительская деятельность библиотеки вуза. 

 Особенности работы с редкой книгой. 

В целях развития профессиональных компетенций библиотечных 

работников в ЗНБ ВГУ регулярно проводятся межвузовские семинары  

и конференции, посвящѐнные актуальным вопросам библиотечно-

информационной деятельности. Одним из таких мероприятий является 

ежегодная межвузовская конференция молодых специалистов «Жизнь 

для книги», которая проходит в ЗНБ ВГУ с 1977 г. Эта конференция 

является продолжением работы по формированию личности 

библиотекаря, начатой на «Библиотечном практикуме», и позволяет 

молодым специалистам сделать первые шаги в библиотечном деле, 

проявить себя на профессиональном поприще. 
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Также с целью повышения квалификации работников библиотек 

Зонального методического объединения ЗНБ ВГУ генерирует базу 

данных «Библиотековедение», которая содержит библиографические 

описания отражающих опыт работы, прежде всего, библиотек высших 

учебных заведений страны и мира статей поступающих в ЗНБ ВГУ 

отечественных профессиональных изданий по направлению 

«Библиотечное дело. Библиотековедение». На сегодняшний день база 

данных содержит около 10 000 записей. Она доступна в Интернет 

(http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?Init+bibl.xml,simple.xsl+rus). 

Таким образом, сложившаяся в 60-е гг. XX в. единая система 

методического руководства библиотеками учебных заведений в рамках 

методических объединений во многом способствовала повышению 

уровня работы библиотек и квалификации персонала, улучшению 

использования библиотечных фондов и информационных ресурсов, 

совершенствованию библиотечно-информационного обслуживания  

и оперативному внедрению новых технологий. Нельзя недооценивать 

вклад, который внесла ЗНБ ВГУ в развитие этой системы, а также  

в создание единого библиотечно-информационного пространства 

Центрально-Чернозѐмного региона, однако, следует отметить,  

что библиотека ВГУ не собирается останавливаться на достигнутом. 

Мы понимаем, что без развития современных информационно-

коммуникационных технологий и внедрения их в работу библиотеки 

невозможно соответствовать всѐ возрастающим требованиям 

современного информационного общества.  

Опираясь на Концепцию развития библиотеки до 2013 года, мы 

выделяем следующие приоритетные направления развития ЗНБ ВГУ: 

 организация электронной системы учета и книговыдачи 

учебной литературы (2012 г.); 

 создание полного электронного каталога (2013 г.); 

 доведение числа единиц хранения фонда до 3,3 млн. экз. 

(2013 г.); 

 формирование Электронной библиотеки Университета, 

медиатеки (2013 г.). 

В ближайшей перспективе - создание полного электронного 

каталога (ЭК). На сегодняшний день ЭК насчитывает около 

650 тыс. записей и отражает 90% фонда. (Фонд ЗНБ ВГУ составляет 

свыше 3 млн. единиц хранения на различных материальных носителях). 

ЭК начал создаваться в 1991 г., а с внедрением в 2003 г. АБИС «Руслан» 

началась работа по ретроконверсии: в библиотеке были выделены 

штатные единицы для формирования «ретрогруппы», записи 

создавались с клавиатуры, по сути, происходила рекаталогизация 
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фонда. Параллельно шла работа по штрихкодированию фонда,  

что способствовало переходу на электронную книговыдачу. Внедрение 

электронной книговыдачи началось в 2004 г. и сопровождалось 

определѐнными трудностями, связанными во многом с тем, что фонд 

библиотеки размещѐн в 8 корпусах университета, следовательно,  

для организации книговыдачи необходимо было оборудовать 

дополнительные автоматизированные рабочие места для персонала, 

закупить программное обеспечение. И библиотека с этим справилась. 

Сегодня на 199 штатных единиц в ЗНБ установлено 120 компьютеров, 

электронная книговыдача осуществляется на всех абонементах 

обслуживания и в читальных залах. 

Отказ от традиционной книговыдачи повлѐк за собой изменение  

в обработке новых поступлений: библиотека отказалась от книжных 

формуляров, документы, поступающие в фонд, снабжаются теперь 

только штрихкодом.  

Также библиотека отвечает требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов в части обеспечения 

образовательного процесса электронными ресурсами и электронно-

библиотечными системами (ЭБС). В настоящее время студентам  

и преподавателям университета на постоянной основе доступны 

ЭБС «Лань», «Университетская книга online» и «Консультант студента 

"Электронная библиотека медицинского вуза"», а также целый ряд 

отечественных и зарубежных электронных ресурсов удалѐнного 

доступа. 

В ЗНБ ВГУ большое внимание уделяют дистанционному 

обслуживанию пользователей с помощью современных интернет-

технологий. В 2008 г. библиотека выиграла грант Российского 

гуманитарного научного фонда (РГНФ), что позволило реализовать 

собственную концепцию создания интернет-портала, на базе которого 

размещены сервисы альтернативного предоставления информации, 

реализующие доступ к услугам, предоставляемым библиотекой, или 

сведениям о них без посещения портала. Среди них RSS-рассылка, 

позволяющая своевременно получать сведения о деятельности 

библиотеки, и WAP-версия сайта, дающая возможность пользоваться 

услугами библиотеки посредством мобильного телефона. Кроме того, 

увеличился спектр услуг, доступных пользователям посредством 

интернет-портала. Это «Консультационная служба online», 

«Электронный заказ документов фонда», «Электронный формуляр 

пользователя», «Продление online», «Опрос пользователей online».  

Часть фонда библиотеки представлена в открытом доступе.  

В перспективе - предоставление документов фонда в открытом доступе 
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во всех читальных залах библиотеки, однако, это требует огромных 

финансовых вложений. 

Ещѐ одним важным направлением деятельности ЗНБ ВГУ является 

работа по обеспечению сохранности фондов для будущих поколений. 

Библиотека обладает крупнейшим в Центральном Черноземье фондом 

редких изданий, который насчитывает около 60 тыс. единиц хранения. 

По составу фонд универсален, включает рукописи, книги, 

периодические издания. Наличие уникального фонда редких книг 

требует создания особых условий для его хранения, а также 

предполагает участие Библиотеки в Федеральных программах по учету, 

описанию, научному исследованию книжных памятников. В структуре 

ЗНБ ВГУ выделен отдел редких книг, в котором установлена система 

климат-контроля, поддерживающая температурный и влажностный 

режим в соответствии с ГОСТ 7.50-2002 Консервация документов. 

Созданы условия для проведения работ по реставрации документов, 

разработан метод оцифровки редких книг, отработана методика 

размещения их копий на портале в сети Интернет/интранет.  

В апреле 2007 г. система менеджмента качества (СМК) Библиотеки 

прошла сертификацию и регистрацию на соответствие международному 

стандарту качества ISO 9001:2000, а в апреле 2009 г. успешно прошла 

повторную сертификацию. Сейчас ведѐтся работа по созданию полного 

пакета документов, регламентирующих все технологические процессы. 

В ближайшей перспективе ЗНБ ВГУ будет являться:  

 универсальным информационным центром, обеспечивающим 

образовательный и научно-исследовательский процессы  

в Университете; 

 центром объединения библиотечных информационных 

ресурсов Региона; 

 провайдером передовых технологий предоставления 

библиотечно-информационных услуг всем категориям пользователей; 

 носителем высокой культуры обслуживания пользователей. 

 

 


