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Ирена Даргене 

БИБЛИОТЕКА И УНИВЕРСИТЕТ: ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Изменяющаяся академическая среда, интеграция науки, развитие 

информационных и коммуникативных технологий, увеличивающееся 

влияние рынка не могли не затронуть вузовские библиотеки. 

Приоритеты современных библиотек меняются, требования к работнику 

библиотеки растут стремительными темпами. Все библиотечные 

функции компьютеризированы, изменились акценты предлагаемых 

услуг - вместо традиционных печатных источников информации и услуг 

предлагается все больше электронных. В библиотеку пришел 

современный пользователь. Поэтому и  библиотекарь должен быть,  в 

первую очередь, хорошим специалистом, прекрасно ориентирующемся 

в растущих потоках информации, постоянно повышающим 

квалификацию - особенно актуально знание языков, информационных 

технологий, менеджмента, рекламы, педагогические навыки. 

Недавно Американская ассоциация библиотек колледжей 

и научных библиотек (ACRL) опубликовала отчет о деятельности 

библиотек учебных заведений США за 1998 – 2008гг. («Trends

in Academic Libraries, 1998 to 2008») [1]. В нем отмечены следующие 

тенденции: с 1998 по 2008 гг. количество академических библиотек 

в США возросло приблизительно на 7%, в то время как количество 

работающего в них персонала  незначительно (около 2%) уменьшилось. 

В том числе значительно изменилась структура работающего персонала 

– увеличилось число профессиональных библиотекарей (на 10%) 

и других квалифицированных специалистов (на 57%). Также за данный 

период значительно увеличились расходы библиотек на доступ 

к информационным ресурсам (на 134%), и особенно увеличилось  
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(на 898,3%) число электронных книг, в то время как число 

традиционных печатных изданий увеличилось незначительно  

(на 20,2%). Большие изменения произошли и в графике работы 

библиотек - увеличилось время, в течение которого библиотека открыта 

для пользователей, в том числе увеличилось (на 65%) количество 

библиотек, открытых для пользователей 24  часа в сутки. 

Интересная инициатива была предпринята и в Литве. На сайте 

«Lietuva2030» [2] опубликована стратегия развития Литвы  

на ближайшие 20 лет. Особенность этой стратегии в том, что ее автором 

является общественность, которая активно участвовала на всех этапах 

ее подготовки. В различных регионах Литвы были организованы 

открытые дискуссии, банки идей, активное участие принимали все слои 

населения, в том числе и школьники. Хотя идеи, касающиеся развития 

библиотечного дела в стране, были высказаны в адрес публичных 

библиотек, все же многие из них актуальны и для библиотек 

академических. 

Какой же видится библиотека через 20 лет? Согласно стратегии, 

она ориентирована на пользователя, консультирующая, виртуальная, 

обучающая, активная, ищущая возможности дополнительного 

финансирования своей деятельности. Библиотека открыта 24 часа  

в сутки, 7 дней в неделю, доступная из любой точки света, 

предлагающая множество электронных услуг. 

Начиная с 2006 г. наши библиотекари ездили по обмену опытом  

в Германию, Польшу, Финляндию, Швецию, Англию, Испанию  

и другие страны. Они активно повышали свою квалификацию, участвуя 

в семинарах и конференциях. Появилось много новых идей,  

в результате которых был внедрен целый ряд новых предоставляемых 

библиотекой услуг, изменилась структура библиотеки, появилась новая 

должность - тематический библиотекарь, основная функция которого - 

сотрудничество между факультетом и библиотекой, анализ 

потребностей конкретного факультета, информирование о новых 

актуальных источниках информации, консультирование по поиску 

информации в электронных и традиционных источниках. Такой 

специалист помогает ориентироваться в постоянно увеличивающемся 

потоке информации, выполняя функцию своеобразного «навигатора»,  

консультируя, обучая поиску информации, а также помогая в поиске 

новых электронных и традиционных источников информации, 

необходимых в образовательном процессе. 

Основная миссия академической библиотеки – помогать обучению, 

научной работе и научным исследованиям, предоставляя доступ  

к информационным ресурсам. Тематический библиотекарь - один  
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из факторов, с помощью которого можно это осуществить. Он является 

связующим, анализирующим потребности конкретного факультета 

звеном между пользователями библиотеки и библиотекой. Услуги 

тематических библиотекарей,  предоставляемые нашей библиотекой, 

следующие: 

- информирование преподавателей и студентов курируемого 

факультета о новых тематических источниках, новых услугах 

библиотеки, новых базах данных и др.; 

- консультирование по поиску в зарубежных и отечественных базах 

данных  и других электронных источниках информации; 

- «информационный стол» - срочное консультирование здесь  

и сейчас; 

- консультирование по Skype, электронной почте; 

- видео-уроки и подготовка руководств пользователя для баз 

данных с целью их публикации на сайте библиотеки; 

- услуга «закажи консультацию библиотекаря» – преподаватель, 

заполнив web-форму, может пригласить на лекцию тематического  

библиотекаря; 

- составление тематических библиографических списков; 

- помощь студентам в составлении стратегии поиска; 

- предоставление библиометрических показателей  научному 

персоналу (о цитировании, о рейтингах научных журналов); 

- обучение: теория и практические занятия по поиску в научных 

коммерческих базах данных и базах открытого доступа, учебные 

видеозаписи; 

- поиск и анализ новых источников, составление каталогов  

тематических ссылок. 

Уже на протяжении ряда лет в сфере образования и в научном 

мире прослеживается тенденция интеграции, развития международного 

сотрудничества университетов, научного персонала, преподавателей  

и библиотекарей. Свободный обмен идеями, активное использование 

социальных сетей, электронных источников научной информации  

и интерактивных технологий - такова современная реальность.  

В марте этого года в Вильнюсе прошла конференция “Login”, 

посвященная интерактивным технологиям, во время которой общество 

социальных исследований "Маcroscope" провело исследование-опрос 

261 участника конференции. Возраст большей части респондентов 

(70,1%) был 20-29 лет. Выяснилось, что не пользуется социальными 

сетями лишь каждый десятый опрошенный, a 85% тех, кто пользуется, 

подключаются к социальным сетям ежедневно, причем пятая часть  

из них проводит  там 3 и более часов ежедневно.  
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Как для ученых, так и для развития науки важна их публичность  

и как можно более широкое распространение научной информации.  

И библиотекари в этом плане могут играть значительную роль.  

Они могут и должны стать активными распространителями научной 

информации, в известной мере партнерами ученых в области научных 

исследований. L. Dempsey, теоретик библиотековедения, отметил,  

что библиотекари должны стать экспертами, т.е. подсказывать  

и направлять, а не только предоставлять доступ к информации:  

«Если библиотекари хотят быть признаны экспертами, их опыт в этой 

сфере должен быть виден» [2].  

Вопрос информационной грамотности особенно актуален.  

Поиск информации должен быть эффективным, экономящим время.  

На этом этапе большую помощь могут оказать специалисты библиотек, 

накопившие большой опыт в этой сфере.  

Литовские академические учреждения предлагают множество 

различных качественных и надежных источников информации, 

предназначенных для учебы и науки и использование которых 

оказывает положительное влияние на учебный процесс и научный 

поиск, хотя следует признать, что используются они пока недостаточно 

эффективно. В 2010 г. был проведен опрос пользователей нашей 

библиотеки, в результате которого выяснилось, что большинство из них 

при поиске научной и учебной информации пользуется, прежде всего, 

ЭК библиотеки. На втором месте оказались универсальные поисковые 

системы (Google и т.п.), и уже на третьем месте, с большим отрывом - 

коммерческие базы данных (EBSCO, Ebrary и др.). Также выяснилось, 

что научными системами поиска информации (Google Scholar, Scirus, 

Academic Index и др.) пользуется лишь 1/10 часть респондентов  

и меньше всего пользователей у научных баз открытого доступа.  

На вопрос «Какие способы информирования и консультирования 

наиболее приемлемы для формирования информационной 

грамотности?» большинство респондентов отметило, что наиболее 

удобный в этом плане учебный материал - это текст с иллюстрациями,  

а также наглядные виртуальные уроки, публикуемые на сайте 

библиотеки. Немалая часть респондентов отметила актуальность видео-

уроков по поиску информации,  размещенных на сайте библиотеки.  

Чтобы предоставлять качественные услуги, академические 

библиотеки должны развивать сотрудничество с факультетами, помогая 

им осуществлять учебный процесс, с учеными, предоставляя  

им информацию о новых актуальных источниках информации,  

со специалистами информационных технологий, создавая вместе с ними 
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новые услуги и нужную для них техническую инфраструктуру,  

а также с другими организациями и библиотеками. 

Большое значение приобрело межбиблиотечное сотрудничество - 

профессиональные организации, консорциумы, различные проекты 

национального масштаба, затрагивающие деятельность не одной,  

а целого ряда академических библиотек. Один из примеров такого 

сотрудничества - проект «Открытие электронных научных баз данных 

для Литвы» [4], подготовленный при участии Министерства 

образования, Европейского агенства социальных программ и Литовской  

ассоциации научных библиотек (LMBA). В рамках проекта 

осуществляется совместная подписка на зарубежные базы данных и - 

что особенно важно – проводится цикл лекций  по обучению персонала 

библиотеки, студентов и университетской общественности работе  

с электронными источниками информации. Был подготовлен и учебный 

материал по поиску информации в электронных источниках 

информации и использованию информационных технологий.  

Проект имел большое значение в налаживании связей между 

факультетами и библиотекой, позволил изменить представление  

о квалификации персонала библиотеки.  

Таким образом, современная академическая библиотека становится 

все более активным участником образовательного процесса, центром 

учебных ресурсов, в котором библиотекарь – это консультант, 

направляющий и помогающий ориентироваться в море образовательной 

и научной информации.  
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