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РЕЗЮМЕ 
 
Успешность работы университета в области образовательной деятельности и научных 

исследований, международного сотрудничества и связей с иными социальными институтами и 

системами определяется многими факторами, однако в его внутренней организационной архитектуре 

существуют узловые элементы, благодаря которым университет из множества автономных частей 

превращается в сложное единство, действующее согласованно для достижения формулируемых им 

целей. К таковым узловым элементам относятся университетские библиотеки. 

В аналитическом обзоре № 18 приведена краткая история университетских библиотек как 

своеобразных общественных институтов и одновременно игроков информационно-культурного поля; 

указываются концептуальные разработки, служащие основой для организации библиотечного дела в 

университетах; описаны общие тенденции и конкретные примеры работы национальных 

университетских библиотек стран европейского и азиатского регионов. Для характеристики 

проектирования деятельности университетских библиотек в Беларуси представлены программные 

документы Белорусского государственного и Гродненского государственного университетов. В 

приложении помещена библиография по вопросам анализа, критики и формирования перспектив 

библиотечного дела в целом и его более узкого сектора — в структуре высших учебных заведений. 

Современным университетским библиотекам приходится выдерживать жесткую конкуренцию в 

современном информационном пространстве, включающем увеличивающееся число «поставщиков» 

информации, а также справляться с нарастающим потоком собственно информации и возможных 

форматов ее представления и хранения. Изменяется образ пользователя информации, его потребности, 

характер работы с ней; время и пространство все меньше ограничивают его возможности; скорость 

обновления и приращения информации требуют новых средств и способов ее фиксации и обработки. В 

этих условиях сохранение университетскими библиотеками традиционных моделей посредничества 

между «читателем» и «книгой» может привести к их исключению из интеллектуальной жизни 

академического сообщества. С другой стороны, «работая на опережение», разрабатывая методологию 

своей деятельности с учетом основных трендов современной информационной среды, библиотеки могут 

стать действенным инструментом модернизации деятельности университета в целом, усиления его 

позиций в межвузовской иерархии, а также обеспечения его конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг. 

Н. Д. Корчалова 
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I ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

 
I.1 Краткая историческая справка развития университетских библиотек 
Библиотека является социальным изобретением, институтом социальной памяти, связанным со 

становлением и развитием письменной традиции в культуре. Первые упоминания о библиотеках 
относятся к 3–2 тысячелетию до н. э. и связаны с появлением школ писцов, а при них — библиотек в 
Шумере, Вавилоне и Египте. Эти библиотеки являлись не только местом обучения правящей 
административной и культовой верхушки, но и накопителями знаний, где хранились религиозно-
культовые и хозяйственные документы. 

К 6–4 вв. до н. э. относятся первые упоминания слова «библиотека». В Древнем Риме, Древней 
Греции и Египте возникают и первые библиотеки — «научные центры» (библиотека Родосской 
гимназии, библиотека школы натурфилософии Пифагора), во главе которых стоят видные мислители. В 
этот период начинает формироваться образовательная и информационная среда для поэтов, ученых, 
чиновников, знатных и богатых граждан. Для них становятся доступными учебники по географии, 
математике, грамматике, медицине. И, наконец, в 4 веке до н. э. основывается Академия Платона в 
Афинах, которая считается прообразом первого европейского университета. 

Сегодня ведущим учреждением системы высшего образования является университет. 
Университет (от лат. Universitas – совокупность) — высшее учебное и научное заведение, в котором 
ведется подготовка специалистов по фундаментальным и прикладным наукам для различных областей 
жизнедеятельности общества. Благодаря сети университетов и университетских библиотек Европа 
превратилась в единое образовательное пространство, чему немало способствовала латынь, являвшаяся 
единым для всех университетов языком обучения. 

 
 
В 5–11 вв. библиотеки в Европе существовали главным образом при монастырских школах и 

хранили в своих фондах документы ярко выраженного религиозного характера. Их роль в большей 
степени сводилась к сохранению научного наследия прошлого, развитию науки уделялось не столь 
существенное внимание. С появлением первых университетов, а вместе с ними и библиотек, резко 
возросла роль науки и образования в обществе. С 12–14 веков ведут свой отсчет библиотеки 
Оксфордского (1167), Парижского (1200), Кембриджского (1209), Пражского (1348), Краковского (1364) 



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор № 18 

 

 5

университетов. Здесь, наряду с религиозными, схоластическими текстами, хранились и вполне светские 
издания. В них не только концентрировалась вся наука того времени, но отсюда началось и 
распространение гуманистических идей. 

Значение университетов в культурной и хозяйственной жизни возросло к 16 веку, чему немало 
способствовало развитие коммуникаций, ломка социальных и культурных ограничений феодальных 
структур. Образование и грамотность, которые раньше являлись отличительной чертой и привилегией 
высших сословий, становятся более доступными для средних и даже низших классов. Эти изменения 
коснулись и библиотек при университетах. Дороговизна книг и неразвитость книжной торговли вели к 
тому, что учителя, преподаватели, художники, артисты, ученые и даже ремесленники черпали знания из 
библиотечных фондов. Передовые люди того времени понимали всю важность просвещения и 
прибегали к услугам существующих хранилищ книг. 

В период, именуемый Новой историей (1640–1870), университетские библиотеки включают в 
свои фонды не только книги, но и карты, планы, альбомы, большое количество редких изданий. 
Библиотеки Оксфорда, Кембриджа, Пражского и Геттингенского университетов посещают 
преподаватели и студенты, а в ряде случаев и лица, не имеющие отношения к университету. 
Университетские библиотеки остаются центрами книжной культуры вплоть до конца 18 века. 
Некоторые из них выполняют функции национальных библиотек и даже превращаются в публичные 
национальные библиотеки. С 1662 г. библиотеки Оксфордского и Кембриджского университетов 
получают право на обязательный экземпляр книжной продукции, издаваемый в Англии. Начиная с 18 
века, библиотека Геттингенского университета в Германии работает ежедневно, книги в ней выдаются 
на дом, применяется систематическая расстановка фонда. Здесь впервые были составлены алфавитный и 
систематический каталоги. 

В 19 в. складывается классическая модель новоевропейского университета, в которой 
последний — элитарное высшее учебное заведение, где обучение и научные исследования объединены в 
неразрывное целое. Библиотеки становятся действенным средством ускорения развития науки и 
техники, превращаясь в сложные организации. Этот период характеризуется интенсивным ростом 
научной информации, большим скоплением соответствующей литературы в библиотечных фондах. 
Университеты развитых стран (США, Франция, Великобритания, ФРГ, Скандинавские страны) все чаще 
превращаются в центры научных исследований, дифференцируются их функции. Библиотеки получают 
возможность пользоваться новейшим оборудованием, внедрять в свою деятельность сложные 
библиотехнологические процессы, превращаясь в информационно-образовательные центры. 

 
 
20 век и развитие средств электронной коммуникации самым решительным образом сказался на 

судьбе библиотек. Современные информационные технологии, развитие библиотековедения, возросший 
культурный и интеллектуальный уровени в библиотечной среде позволяют определять современную 
ситуацию как переход от старой библиотечной культуры к новой. Стратегии и тактики этого перехода 
составляют предмет широкого социального экспериментирования и научной полемики ученых 
практически всех стран мира. 
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Утверждается, что парадигма информационного обслуживания, базирующегося только на основе 

бумажных носителей, уже устарела, и ей на смену приходит другая, основанная на электронном 
представлении самой разнообразной информации, тиражируемой в неограниченном количестве и 
мгновенно доступной через Internet независимо от времени и местонахождения пользователя. 

Усиление темпов создания информации, совершенствование средств ее хранения и передачи, 
изменение принципов взаимодействия людей в процессе обмена информацией привело к 
возникновению парадигмы информационной супермагистрали (ИСМ), подразумевающей органическое 
соединение двух составляющих — соответствующей телекоммуникационной инфраструктуры и 
информационных ресурсов (библиотеки, архивы, информационные центры). 

Библиотека будущего обеспечит пользователям свободный доступ к информации независимо от 
их социально-экономического статуса и местонахождения, станет органической частью национальной и 
мировой информационной системы и предоставит благодаря этому возможность получения информации 
из любого источника, без временных, географических и иных ограничений. Эта библиотека хорошо 
знает и эффективно отражает содержание документов, имеющихся в фондах, и помогает пользователю 
быстро получить как можно более конкретную информацию для создания нового интеллектуального 
продукта; она обеспечит долгую жизнь документам особой культурной и исторической значимости не 
только средствами консервации, но и путем перевода их образов в электронную форму, позволяющую 
защитить их от слишком частого или недобросовестного использования и полнее реализовать их 
культурный потенциал, сделав доступными для нелимитированного числа пользователей; умело 
урегулирует соотношение в своем фонде документов на традиционных и электронных носителях 
информации. 

Список используемых источников 
1. Говорова Т. В. Университетская библиотека как часть единого образовательного пространства 

в исторической перспективе [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.bla.by/public/conf_2/9_2003.pdf. – Дата доступа : 15.07.2012. 

2. Ершова Т. В., Хохлов Ю. Е. Информационное общество и будущее библиотеки [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea97/doc/s1/s1doc5.html. – Дата 
доступа : 15.07.2012. 

3. Журавлева И. К., Левченко И. Г. Слово об университетской библиотеке [Электронный ресурс]. 
– Университеты. – 2004. – № 4. – Режим доступа : 
http://universitates.univer.kharkov.ua/arhiv/2004_4/juravleva/juravleva.html. – Дата доступа : 15.07.2012. 

4. McRobbie M. A. The Library and Education: Integrating Information Landscapes // Emerging 
Visions for Access in the Twenty-first Century Library. – California: Council on Library and Information 
Resources, 2003. 

http://www.bla.by/public/conf_2/9_2003.pdf
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea97/doc/s1/s1doc5.html
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Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор № 18 

 

 7

I.2 Эволюция университетской библиотеки: от иерархического каталога к 
гипертекстуальной организации знания 

 
I.2.1 Иерархическая и сетевая модели организации библиотеки 
Централизованная (иерархическая) модель библиотеки определяется очерченным физическим 

пространством, книжными фондами и кругом лиц, к ним причастных. Книжные фонды были 
организованы таким образом, чтобы пользователь легко мог установить местоположение той или иной 
единицы хранения. 

 
Знание, аккумулированное библиотекой, структурировано согласно принципам системной 

организации. Библиотечные единицы в этой модели организованы в соответствии с дисциплинарной и 
содержательной иерархией знания: справочная литература выделена в один фонд, источники и архивные 
документы — в другой, книги отсортированы отдельно от журналов, а материалы по той или иной 
отрасли знания выделены в самостоятельную группу. 
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Принцип систематизации выражен библиотечным каталогом. Пользователь должен обладать 
ориентировочной схемой библиотеки, чтобы воспользоваться преимуществами, заложенными в ее 
сложной иерархической структуре. Идеалом такой модели выступает единая инфраструктура, 
соподчиняющая на единой основе все включенные в ее порядок подуровни библиотечной организации. 

 

 
 
Децентрализованная (сетевая) модель библиотеки имеет в своем основании концепцию, 

согласно которой пользователь располагает возможностью определять таксономию, связи, фонды, 
хранители информации и, по сути, саму онтологию знания. Персонал библиотек занят преимущественно 
оценкой, интерпретацией и фильтрацией информации, причем не столько ради того, чтобы обеспечить 
доступность определенных текстов для различных типов пользователей, сколько ради того, чтобы 
выстроить определенные связи между информационными массивами, которые иногда даже не имеют 
отношения к данной библиотеке. Речь идет, по существу, об их участии в создании гипертекста, 
понимаемого как открытая множественность, бесконечность и динамичный характер связей единиц 
знания: понятий, цитат, изображений, теорий, то есть всего, что может каким-то образом быть 
связанным с читаемым текстом. Пользователь может в каждый момент «перескочить» к связанному с 
данным текстом моменту и начать чтение новой единицы, от которой бесконечно двигаться дальше. 
Гипертекст, в принципе, — «идеальная энциклопедия», особенно в том смысле, что дословность 
реализации, кажется, уничтожает ее ключевую идею: это не книга и, следовательно, не может привести 
и никогда не приведет ни к какому окончательному знанию. 
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Развитие компьютерных технологий ведет к превращению гипертекста в гипермедиа (в 
текстовом документе обнаруживаются связи не только с другими текстами, но и с фильмами, 
фотографиями, звукозаписями, нотными записями, фотокопиями документов и пр., — цифровые 
технологии располагают идентичной формой записи и могут легко обеспечивать необходимые связи). 

 

 
 
Гипертекст не является чем-то закрытым, напротив, является открытой тканью гетерогенных 

следов и ассоциаций, которые подлежат бесконечной ревизии и дополнению. Структура гипертекста 
нестабильна, она постоянно смещается и движется. Обычная для книги взаимная игра поверхности и 
глубины уступает место постоянному смещению поверхности, что само по себе искусственно. 
Разветвления мультиплицируются, страницы указаний умножаются, окна открываются в других окнах, а 
экраны высвечивают другие экраны во взаимных рассеиваниях, которые скорее расширяют, чем 
интегрируют значения. В сети исчезает иерархия, центр теряет организующий смысл. Все и везде 
превращается в средство. Сеть обща, но каждый двигается в ней своим путем. Никакой гипертекст не 
является произведением одного автора, который мог бы выступить его архитектором или источником. 
Наоборот, в сети гипертекста всякое авторство является соавторством и всякая продукция – продукт 
кооперации. 

 
I.2.2 Современная университетская библиотека: краткий анализ состояния 
Библиотека университета рассматривается как современный информационно-культурный центр, 

средство формирования информационной культуры студентов. Последнее предполагает умение искать, 
обрабатывать и творчески применять найденную информацию. 

В деятельности современных университетских библиотек можно обнаружить несколько 
основных тенденций: 

внедрение современных информационных технологий в библиотечную среду; 
автоматизация библиопроцессов, активное развитие электронного каталога; 
создание высокоскоростного доступа в Интернет; 
подготовка сотрудников к работе с современными библиотечными серверами; 
оборудование компьютерами залов электронных ресурсов, создание условий для комфортной 

работы пользователей библиотеки с различными видами информации; 
приобретение и установка проекционной техники, обновление программного обеспечения;  
подготовка пользователя современной университетской библиотеки. 
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I.2.3 Переходные мероприятия при модернизации библиотек 
Развитие компьютерных технологий определяет эволюцию западных университетских 

библиотек и является движущей силой их модернизацию. К числу переходных мероприятий для 
решения вышеуказанной задачи можно отнести следующие: 

оцифровка всех печатных материалов и обеспечение доступа к ним; 
создание консорциумов библиотек, объединяющих ресурсы библиотек, исследовательских 

центров и организаций; 
разработка информационно-библиотечных технологий, обеспечивающих быстрый доступ к 

информации, сетевое общение пользователей, развитие новых издательских моделей (сетевой 
публикации трудов ученых), создание стандартов и способов хранения материалов и пр.; 

организация образовательных ресурсов, поддерживающих работу факультетов и исследователей 
(учебные материалы, используемые во время аудиторных занятий, «подсобная информация», 
выкладываемая исследователями на университетских серверах или высылаемая по электронной почте, 
статьи и информация, размещенные на сайтах факультетов, кафедр и т.д.)1. 

 
I.2.3 Проблемы, возникающие в ходе модернизации библиотек 
Модернизация библиотек, ориентирующаяся на приоритетное положение компьютерных 

технологий в современной культуре, сталкивается и с рядом проблем. Среди них особо стоит указать 
следующие: 

• рабочая документация (отчеты, технические руководства, меморандумы, материалы 
неопубликованных исследований, тезисы и диссертации, препринты и постпринты, учебные материалы, 
биографии сотрудников) не предполагает долговременного хранения; 

• отсутствует механизм защиты авторского права, не решен вопрос собственности сетевых 
данных; 

• не согласованы долговременные стандарты публикации рабочей документации и 
учебных материалов; 

• требуются значительные усилия и средства для архивации текстов и получения 
соответствующих разрешений, согласия со стороны правообладателей материалов, использованных в 
работе; 

• обновление архитектуры информационных ресурсов приводит к усложнению доступа к 
старым материалам; 

• необходимость предоставлять информацию о сетевых данных государственным органам; 
• наличие информационных ресурсов, изначально существующих в электронной форме, а 

также средств электронной коммуникации (прежде всего e-mail), сетевых источников, чатов, блогов, 
произведений сетевого искусства (нет-арта) и т.д., сама форма которых препятствует их 
документированию, хранению и предоставлению пользователям, а также требующей дополнительной 
экспертизы со стороны библиотекарей2; 

• сложности в поддержании стабильности электронной среды, например, смена адреса 
материалов и их исчезновение из Сети; 

• недостаточная распространенность инструментов, позволяющих собирать информацию 
из различных источников и скачивать ее вместе с ее метаописаниями; 

• трудности, возникающие при поиске графических изображений; нехватка инструментов, 
позволяющих визуализировать данные в их динамике; отсутствие эффективных инструментов, дающих 
аннотации к текстам, графическим объектам и мультимедийным файлам, и т.д.; 

• несоответствие интерфейсов поиска различных систем, программ визуализации данных; 

                                                 
1 Примером может служить интернет-портал Массачусетского технологического института, известный в Сети как 
“MIT D-space” – http://web.mit.edu; https://dspace.mit.edu/index.jsp. Его создатели сформулировали свою задачу 
следующим образом: представить исследования Массачусетского технологического института в оцифрованном 
виде, в том числе препринты, технические отчеты, рабочую документацию, материалы конференций, фотографии 
и пр.  
2 Примером совместных усилий по созданию таких многоплановых архивов нетекстовых носителей информации 
может служить проект “Архивирование авангардизма” (Archiving the Avant-Garde project) — 
http://www.bampfa.berkeley.edu/about_bampfa/avantgarde.html, осуществляемый совместно Университетом 
Калифорнии в Беркли, Музеем искусств Беркли, Музеем Гугенхайма и рядом некоммерческих организаций, 
связанных с искусством и кино. 

http://web.mit.edu;
https://dspace.mit.edu/index.jsp
http://www.bampfa.berkeley.edu/about_bampfa/avantgarde.html
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• неунифицированность стандартов представления данных, различия в политике 
использования контентов разными сетевыми проектами и институциями, а также отсутствие легальных 
правил передачи прав на использование чужих данных. 

 
 
I.3 Перспективы развития университетских библиотек. Модели и типологизация 
 
I.3.1 Модели организации библиотек 

Модель 1: библиотека университета как 
гибрид медиатеки и инфотеки, контактного 
общественного центра, места учебы и музея 
книги. 

Модель 2: библиотека университета как 
сочетание центра документации и сервера 
полнотекстового архива с интегрированной 
функцией культурного центра и интернет-кафе. 

 
Библиотекарь Клаус Дам в своей статье, опубликованной в 2005 году, предложил четыре типа 

библиотек, соединяющих в себе черты прошлого и будущего. 
 

1. Библиотека «комфортного состояния» 
Место коллективного вдохновения, место с особой атмосферой и стилем, где приятно 
проводить время и непринужденно вступать в контакт с миром информационного поиска, книг 
и современных средств информации, коллегами. 
 
2. Сетевая библиотека 
Объединенная в сеть библиотечная система университетов, которая позволит получать доступ к 
максимально полному сводному собранию литературы и других информационных средств. 
 
3. Комбинированная библиотека 
Информационный центр, интегрирующий в себе библиотеку, музей, медийный центр, учебные 
помещения, архив, художественную галерею. 
 
4. Библиотечное агентство 
Университетская библиотека — объединяющий и координирующий центр всех 
образовательных библиотек. Ведущую позицию занимает сотрудник по оказанию помощи 
подструктурным библиотекам. Основная задача: обучение и консультирование персонала 
других библиотек, распределение средств информации, методическая поддержка 
профессионального учета и обработки фондов, координация работы персонала и обобщенная 
отчетность. 

 
Одновременно можно утверждать, что современные библиотеки начинают выполнять функцию 

«третьего места». Согласно концепции американского социолога Р. Ольденбурга, наша жизнь 
концентрируется вокруг трех мест: дома, или места жительства, работы, а также собственно «третьего 
места», где протекает главное течение нашей общественной жизни. Современные библиотеки имеют 
возможность стать одновременно местом научной активности, подготовки к занятиям и проведения 
свободного времени. Этому способствует выделение в ней зон тихих и шумных, в также всяких «не 
библиотечных» пространств. 

 
I.3.2 Научные библиотеки и их функции 
Библиотека как культурное учреждение, в задачу которого входит архивирование, каталогизация 

и сохранение научного наследия и знаний в печатной форме, с тем, чтобы ими могли пользоваться 
сегодняшнее и будущие поколения. 

Библиотека как образовательное учреждение, где благодаря разнообразным информационным 
возможностям приобретаются ключевые компетенции: навыки чтения и умения обращаться со 
средствами информации на уровне высшего образования. Навыки чтения — это, в свою очередь, 
непременное условие для еще одного необходимого базового навыка — умения искать информацию, 
пользоваться ею и включать ее в свою систему знаний. 



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор № 18 

 

 12

Библиотекам придется отказаться от доминировавшей ранее ориентации на увеличение фондов в 
пользу более сильной ориентации на выбор и поиск средств информации. Работа университетских 
библиотек все больше начинает связываться с функцией управления знаниями. 

Информационное обеспечение науки и преподавания, учитывающее возрастающую роль 
цифровых публикаций. Возникнут смешанные фонды на печатных и цифровых носителях (библиотека-
гибрид). 

К функциям университетских библиотек на данный момент можно отнести: 
• создание условий обучения студентов; 
• концентрация материалов и ресурсов для научной работы и реализации обучающих 
программ; 

• обеспечение доступа к базам данных, информации и сетевым ресурсам; 
• обучение использованию научной информации; 
• организация среды, способствующей реализации разных стилей обучения; 
• исполнение культурной роли; 
• популяризация знаний, а также университетских разработок. 

 
I.3.3 Цифровая университетская библиотека («дигитализация» библиотек) 
Современные библиотеки все больше начинают испытывать действие конкуренции со стороны 

средств Интернет. Среди них в первую очередь стоит указать на поисковые системы типа Google, 
которые уже охватывают более 10 млн. веб-сайтов и дают дополнительные сервисные возможности, как, 
например Google Scholar, Google Print, Google Earth или Google News. Другие конкуренты — 
интерактивные базы, созданные по образцу «Википедии», которые тоже называются социальными 
программами и характеризуют дальнейшее развитие интернета (Web 2.0). 

Успех в этом противостоянии может быть достигнут за счет более высоких стандартов качества. 
К ним относится как высококачественная каталогизация всех важных научных ресурсов, так и 
использование междисциплинарных поисковых возможностей и навигационных систем. 
Университетские библиотеки должны функционировать в качестве «навигаторов в океане знаний», 
чтобы, учитывая ограниченную способность человеческого восприятия, противостоять избытку 
информации при помощи подходящих инструментов. 

Развитие Цифровой библиотеки университета предполагает не только доступ к электронным 
журналам и полнотекстам, к банкам данных и другим интернет-источникам, но и активный 
информационный менеджмент. Он включает в себя создание порталов и поисковых машин, которые 
объединяют огромное количество цифровых и традиционных информационных ресурсов. 

В перспективе активность библиотеки начинает сообразовываться не только с передачей 
информационных навыков и умений обращаться со средствами информации, но и с оказанием помощи в 
новых видах научной работы (научное руководство в режиме онлайн, электронная подборка материалов 
на семестр и т.д.), научной публикацией (электронная публикация, мультимедийная презентация и т.д.). 
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II НАЦИОНАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 
 
II.1 Университетские библиотеки Франции 
Университетскими называют библиотеки, непосредственно состоящие в ведении университетов. 

Во Франции выражение «университетская библиотека» (la bibliothèques universitaire) было введено с 
начала XIX века, хотя библиотеки при университетах существовали еще со времен королевской 
Франции. Первый закон об университетских библиотеках датируется 1855 г. Последние постановления 
об университетских библиотеках принимались 4 июля 1985 г. и 23 августа 2011 г. Каждый французский 
университет, за редким исключением, имеет хотя бы одну университетскую библиотеку. Во Франции в 
настоящее время насчитывается около 480 библиотечных городков (в среднем около 7 библиотечных 
комплексов на каждый университет). 

Организация университетских библиотек 
Для каждого университета регламентом предусмотрена организация Общей службы 

документации (Service commun de la documentation (SCD)), которая объединяет библиотеки, состоящие 
в ведении отделений и факультетов университета. Общая служба документации (SCD) объединяет 
целую совокупность библиотек — интегрированные библиотеки и ассоциированные библиотеки. Если 
библиотека является интегрированной, то ее персонал, документация и финансовые средства 
непосредственно подчиняются Общей службе документации. Ассоциированные библиотеки 
управляются отделениями и факультетами университета, исследовательскими институтами и центрами. 
Таким образом, один университет может располагать несколькими университетскими библиотеками, 
которые часто расположены в разных районах и в разных городах. Общая служба документации (SCD) 
непосредственно подчиняется президенту университета, управляется директором (хранителем 
библиотек) и советом библиотечной документации. Директор (хранитель библиотек) утверждается 
министром высшего образования Франции по рекомендации президента университета. 

Многие университеты могут объединяться с целью совместного управления университетской 
документацией, например, для управления документацией в области научных исследований или для 
управления имущественными фондами. Таким образом создается Межуниверситетская 
документальная служба (Service interétablissement de coopération documentaire (SICD)). Библиотеки, 
полностью управляемые Межуниверситетской документальной службой, являются 
межуниверситетскими библиотеками. Париж располагает целой сетью межуниверситетских 
библиотек. Имеются две межуниверситетские библиотеки в Гренобле, и по одной — в Бордо, Монпелье, 
Нанси, Тулузе, Лионе. В Страсбурге сосуществуют Общая служба документации Страсбургского 
университета и Национальная университетская библиотека — публичное административное заведение, 
подчиненное Страсбургскому университету. 

Бюджет университетских библиотек (за исключением персонала библиотек) на 85% 
определяется государством, около 10% составляют студенческие взносы и пошлины за право 
пользоваться библиотеками и 5% — разного рода доходы. Благодаря закону о правах и обязанностях 
университетов, университеты, пользуясь возросшей автономией, получили возможность оплачивать 
работу персонала (в том числе работу персонала библиотеки) непосредственно из бюджета 
университета. 

Функции университетских библиотек 
Университетские библиотеки Франции осуществляют информационную, образовательную, 

культурную и исследовательскую функции. Информационная функция университетских библиотек 
реализуется через предоставление свободного доступа к книгам и документам и предоставление 
информации в удобной для читателя форме. Культурная функция университетских библиотек 
исторически связана с осмыслением их как культурных центров, мест общения. Поскольку 
университетские библиотеки являются научно-образовательными, то приоритетом для них становится 
комплектование и хранение специальной научной и образовательной литературы. В условиях 
информационного общества университетские библиотеки становятся местом социализации и получения 
гибкого образования. Современные университетские библиотеки ведут научно-исследовательские 
программы, осуществляют политику национального и международного сотрудничества, обеспечивают 
валоризацию библиотечных фондов посредством культурного обмена и распространения информации 
на расстоянии. Важнейшим элементом модернизации французских университетских библиотек 
являются новые информационные технологии. Наряду с традиционными функциями (описание, 
каталогизация, хранение, передача документов…), университетские библиотеки осваивают новые 
функции, связанные с развитием электронных средств информации и Интернета. Огромное количество и 
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постоянное накопление документов на электронных носителях кардинально меняет традиционную 
практику описания, каталогизации и распространения библиотечной информации, предполагает 
расширение диапазона компетенций библиотекаря и тесное сотрудничество с другими 
профессионалами — программистами, веб-мастерами. Современные университетские библиотеки все 
больше выступают в роли «медиатек», «мультимедийных культурных центров». 

Список используемых источников 
Bibliothèque universitaire [Résource électronique]. – Mode d’accès : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_universitaire. – Date d’accès : 11.07.2012. 
Bibliothèque universitaire en France [Résource électronique]. – Mode d’accès : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_universitaire_en_France. – Date d’accès : 12.07.2012. 
L’évolution des bibliothèques (Livre 2010 : table ronde 8) [Résource électronique]. – Mode d’accès : 

http://www.centrenationaldulivre.fr/IMG/pdf/table_ronde_8_etat_des_lieux.pdf. – Date d’accès : 10.07.2012. 
Évolution des bibliothèques universitaires [Résource électronique]. – Mode d’accès : 

http://magbu.wordpress.com/2010/06/02/evolution-des-bibliotheques-universitaires/.– Date d’accès : 
11.07.2012. 

 
II.2 Университетские библиотеки Германии 
Для университетских библиотек в Германии характерны следующие общие тенденции: 
здания библиотек, их дизайн и внутренняя организация максимально обустроены для удобства 

читателя: единое пространство, нет деления на читальные залы и отделения обслуживания. Вдоль окон, 
которые идут по всему периметру здания библиотеки, стоят столы с настольными лампами для 
читателей с компьютерами; 

в помещениях библиотек множество розеточных гнезд, есть возможность передвигать столы и 
подключать компьютеры и лампы в любом месте; 

посетители имеют возможность заказывать индивидуальные кабинки (для написания диплома – 
4 месяца бесплатно); 

для пользователя открыты фонды и книгохранилища; 
сохранность фонда обеспечивается «воротами» на входе в библиотеку, штрих-кодами на книгах 

и журналах, камерами видеонаблюдения; 
пользование библиотеками бесплатное, платных услуг (кроме ксерокопирования) нет. 
Библиотека Эрфуртского университета. 
Университетская библиотека объединяет 6 других библиотек города. Запись свободная, 

пользование библиотекой — бесплатное. Фонд открытый, существует несколько справочных центров. 
На домашний абонемент можно взять до 100 (!) книг сроком на 4 недели. 
Для студентов и преподавателей университета пользование Internet бесплатное и без 

ограничений во времени, для остальных жителей города — не более 6 часов в неделю. 
Финансирование земельное (ежегодно более 2 млн. евро тратится на содержание библиотеки). 
Всего в штате библиотеки 100 сотрудников, 2/3 из которых имеют высшее библиотечное 

образование, а 15 человек — 2 высших образования. 
Библиотека Йенского университета. 
Выполняет функции университетской и областной библиотеки. 
Современное здание библиотеки, построенное в 2002 г., выполнено в стиле «постмодерн»: нет ни 

одного прямого угла, все углы только острые, а стены округлые. В здании 5 этажей, 610 читательских 
мест, 45 компьютерных мест, 8 кабинок для изготовления ксерокопий, 2 выставочных зала, 5 
конференц-залов (в т. ч. 1 большой конференц-зал на 130 посадочных мест). 

Весь фонд библиотеки — 4 млн. экз., 900 тыс. книг находится в открытом доступе. Практически 
вся периодика представлена в электронном виде. 

Штат библиотеки — 177 человек, в т. ч. 15 референтов-специалистов, имеющих 2 высших 
специальных образования. 

Библиотека университета г. Геттинген. 
Библиотека расположена в двух зданиях. Историческое здание (бывший монастырь) 

используется как университетская библиотека с 1768 года. В нём находятся специальные коллекции — 
рукописи, редкие книги и издания Африки и Северной Америки. Есть открытый доступ к изданиям 
XVI–XIX веков. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_universitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_universitaire_en_France
http://www.centrenationaldulivre.fr/IMG/pdf/table_ronde_8_etat_des_lieux.pdf
http://magbu.wordpress.com/2010/06/02/evolution-des-bibliotheques-universitaires/
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Современная библиотека построена в середине 90-х гг. Первый этаж открыт для посетителей 
(информационная служба, абонемент). Справочная служба, выполняющая сложные запросы, 
расположена в закрытой зоне. 

Фонд библиотеки — 4 млн. 500 тыс. экз. документов, из которых 800000 экз. находятся в 
открытом доступе. В библиотеке около 115 компьютерных мест для читателей, около 400 
компьютерных мест для сотрудников. 

В библиотеке создан электронный каталог, осуществляется автоматизированная выдача 
литературы и документов. Есть сводный электронный каталог по различным университетским 
библиотекам, а также сводный национальный электронный каталог периодики. Ставится задача 
создания системы, способной предоставлять посетителю все полнотекстовые журналы библиотеки. 
Библиотека Гёттингенского университета ведет большую научно-методическую работу, в том числе и в 
области библиотечных наук (библиологии). 

Библиотека работает до 24.00. В библиотеке работает около 400 сотрудников. 

Список используемых источников 
Зефельдт Ю., Сире Л. Двери в прошлое и будущее — библиотеки в Германии. – Хильдесхайм; 

Цюрих; Нью-Йорк: Георг Олмс, 2007. – 97 с. 
 
II.3 Университетские библиотеки Польши 
Для университетских библиотек Польши можно указать некоторые общие тенденции. 
Стратегия развития связана с оцифровкой фонда, в первую очередь — коллекций редких и 

ценных книг; после оцифровки книги выставляются на сайте университетов. 
Осуществляется межуниверситетский обмен оцифрованными коллекциями. 
Сохранность фондов обеспечивается камерами видеонаблюдения, штрих-кодированием и 

«воротами» на выходе из библиотеки. 
Открытый доступ к электронным журналам и полнотекстовым базам данных. 
В университетские библиотеки записывают всех желающих, однако домашний абонемент и 

возможности неограниченного пользования Интернетом имеют только студенты и преподаватели 
университетов. 

Библиотека Вроцлавского университета. 
Библиотека Вроцлавского университета расположена в трёх зданиях, которые являются 

памятниками архитектуры: в одном здании находится основной фонд библиотеки и абонемент, во 
втором — фонд специальных изданий (редкие и ценные книги, рукописи, старопечатные книги, 
графика, карты, атласы, ноты) и соответствующие читальные залы; кроме того, в этом же здании 
находится мастерская по реставрации и консервации фонда. В третьем здании библиотеки находятся: 
отдел обработки, отдел автоматизации и серверная, администрация библиотеки, кабинет директора и 
публичный выставочный зал. 

В структуре библиотеки: справочная служба, зал каталогов, читальные залы, выставочные залы, 
книжные магазины со свободным доступом к полкам, индивидуальные кабины для дипломников и 
профессорско-преподавательского состава университета, зал заседаний, музей и др. Для читателей и 
сотрудников библиотеки существует паркинг. 

Доступ к полнотекстовым базам данных (в т. ч. на CD-ROM) осуществляется только в Отделе 
научной информации. 

Электронная библиотека предоставляет доступ к целому ряду коллекций, среди которых: 
оцифрованная коллекция редких и ценных книг, рукописей, старопечатных книг; электронные учебники 
(на CD, DVD); цифровая версия оглавлений журналов XIX – 1-й пол. XX в.в.; цифровая версия ценных 
книг, изданных в 1800–1945 гг.; коллекция рисунков, графики, экслибрисов, фотографий и т. п.; 
коллекция карт, атласов, планов местностей; цифровая коллекция нотных записей инструментальной и 
вокальной музыки светского и религиозного содержания от XV до XXI вв. и др. Кроме того, 
электронная библиотека включает каталоги на весь фонд, а также имидж-каталог на фонд редких книг и 
рукописей (оцифрованная версия карточного каталога, содержащего фотографии титульных листов 
старых и редких книг (создан в 1947 г.)); методические пособия и указания, необходимые в 
образовательном процессе; цифровые копии различного рода документов, касающихся регионов; 
цифровая коллекция документов XIX в. по библиографии, истории книги и библиотек, книгопечатания и 
т. п. 
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Платные услуги библиотеки: ксерокопирование, микрофильмирование, цифровое фото, создание 
фоторепортажа (в цветном и чёрно-белом варианте, сканирование, сохранение информации на CD-ROM, 
распечатка на принтере и др.). 

Штат библиотеки — около 500 сотрудников; 66% сотрудников имеет высшее образование, в т. ч. 
7 из них — доктора наук и 10 — дипломированные библиотекари (сдали специальный государственный 
экзамен). 

Медиатека Вроцлавского университета. 
Медиатека – результат реализации Польско-Германского проекта. 
Фонд медиатеки составляют книги, музыкальные и видеозаписи фильмов, ресурсы Интернет и 

т. д. 
Ориентация — молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. 
Структура фонда: 50% — книги и журналы (научные и научно-популярные, художественная 

литература), а 50% — это медиаресурсы. 
Помещения медиатеки используются также и в клубных интересах, для организации свободного 

времени (оказание помощи в записи собственной музыки на диски, организации концертов и т. п.). При 
медиатеке работает «Лингвистическое кафе» (языковые курсы), «Клуб любителей кино»). 

Библиотека Варшавского университета. 
Концепция здания — «открытая книга»: нет межэтажных перекрытий и стен, винтовые 

лестницы, много стекла и света. Потолок — ультрафиолетовое стекло (однако слишком яркое солнце 
создаёт дискомфорт в помещении). В случае пожара все стены опускаются и разделяют пространство на 
маленькие части, не давая огню распространяться дальше. Внутри здания нет никакой отделки стен, 
даже штукатурки, чистый бетон, отражающий и усиливающий звук, мешающий читателям работать. 

В библиотеке выделяется 2 зоны — читательская и служебная. Под библиотекой находится 
паркинг. К зданию библиотеки примыкает парк. 

В фонде библиотеки — 2 млн. 600 тыс. экз., в т. ч. около 500 тыс. находится в открытом доступе. 
Библиотека рассчитана на 1000 посадочных мест, а когда число посетителей превышает число 

имеющихся мест, то читателям приходится сидеть на лестницах, на полу, в парке и т. д. 
Библиотека технического университета Варшавы. 
Фонд библиотеки составляет 1 млн. 144 тыс. экз. (большая часть фонда на иностранных языках, 

некоторые дисциплины только на английском языке), в т. ч. 60 тыс. экз. находится в открытом доступе. 
В фонде студенческого абонемента — 150 тыс. книг, в т. ч. 8 тыс. учебников. 

В библиотеке 20 000 названий электронных журналов, 300 названий печатных журналов. 
Ведется закупка электронных книг. 

В электронном каталоге представлено около 500 тыс. книг. 
В библиотеке 130 компьютеров. 
В библиотеке работает 96 сотрудников, в т. ч. 23 сотрудника с дипломами высшей категории 

(сдали специальный экзамен). 

Список используемых источников 
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego [Electronic resource]. – Mode of access : 

http://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/biblioteka-cyfrowa/informacje-ogolne. – Date of access : 11.07.2012. 
Biblioteka Uniwersytetska w Warszawe [Electronic resource]. – Mode of access : 

http://www.buw.uw.edu.pl. – Date of access : 11.07.2012. 
 
II.4 Краткая оценка состояния и развития университетских библиотек России 
Глобальные социокультурные изменения, происходящие в настоящее время, лавинообразный 

поток быстро увеличивающейся и обновляющейся информации оказывают воздействие на всех 
субъектов высшего образования, формируя потребность в развитии новых образовательных технологий, 
методологий и областей исследований. В этих условиях современная система высшего образования в 
качестве социального заказа выдвигает университетской библиотеке требование: стать не только 
фасилитатором обучения, шлюзом к информации, но и средой интеллектуального взаимодействия. 

Современная университетская библиотека представляет собой сложную социокультурную 
систему, использующую новые информационно-коммуникационные технологии в организации 
информационного пространства вуза. Именно библиотека в условиях информатизации социокультурной 
среды является не только информационным центром, навигатором в информационном пространстве, но 
и гарантом предоставления научной, достоверной информации. 

http://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/biblioteka-cyfrowa/informacje-ogolne
http://www.buw.uw.edu.pl
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Быстрое развитие технологий доступа к информации требует большей мобильности и гибкости в 
деятельности университетских библиотек. Соответственно, особое значение приобретает принимаемая 
библиотекой стратегия развития, которая должна основываться на исследованиях социокультурных 
изменений в университетском контексте, ставя целью управление этими изменениями. Поэтому 
стратегическое планирование деятельности библиотеки приобретает принципиальное значение как с 
точки зрения перспектив информационно-ресурсного обеспечения обучения и исследований, так и с 
точки зрения перспектив развития самого университета. 

Библиотека университета становится сегодня генератором информационных ресурсов, 
предоставляемых в единой точке доступа, комфортной для пользователя. Единая точка доступа может 
быть не только виртуальной, но и реальной. Библиотеки университетов России все больше 
ориентируются на то, что информационное обслуживание, базирующееся только на бумажных 
носителях, устарело. На смену приходит форма обслуживания, основанная на электронном 
представлении самой разнообразной информации, тиражируемой в неограниченном количестве и 
мгновенно доступной через Internet независимо времени и местонахождения пользователя. 

Усиление темпов создания информации, совершенствование средств ее хранения и передачи, 
изменение принципов взаимодействия людей в процессе обмена информацией привело к 
возникновению парадигмы информационной супермагистрали (ИСМ), подразумевающей органическое 
соединение двух составляющих — соответствующей телекоммуникационной инфраструктуры и 
информационных ресурсов (библиотеки, архивы, информационные центры). 

Библиотечное строительство университетов стремится к тому, чтобы обеспечить пользователям 
свободный доступ к информации независимо от их социо-экономического статуса и местонахождения; 
стать органической частью национальной и мировой информационной системы. Делается все, чтобы 
читатель, придя в помещение библиотеки, мог воспользоваться бумажными (печатными) изданиями, 
информацией, размещенной на электронных носителях (CD, DVD, видеокассеты), а также огромными 
объемами электронной информации, распространяемой онлайн в базах данных. 

Важно также предоставить пользователю право самому выбирать, где он будет работать с 
указанными ресурсами. С точки зрения организации удаленного доступа пользователей, на первый план 
выходит проблема сайта библиотеки как основного источника информации для читателей, приходящих 
в библиотеку виртуально. Виртуальная библиотека университета ни в чем не должна уступать реальной 
библиотеке. На сайте библиотеки пользователь должен иметь возможность заказать для себя 
электронные копии документов из печатного фонда, изучить бюллетени новых поступлений, посмотреть 
ленту новостей библиотеки, узнать о платных услугах. 

Важной проблемой российских университетских библиотек является вопрос оцифровки 
печатного фонда. Эта работа идет повсеместно, но ее темпы значительно ниже реальной потребности 
пользователей. Во многом это обусловлено технической стороной дела — оснащенностью библиотек 
планшетными сканерами, которые не рассчитаны на массовую нагрузку. Оцифровка в больших 
количествах возможна только при наличии книжного (бесконтактного) сканера. 

 
К актуальным задачам развития университетской библиотеки сегодня исследователи относят: 

• внедрение современных информационных технологий в библиотечную среду; 
• автоматизация библиопроцессов, активное развитие электронного каталога; 
• создание высокоскоростного доступа в Интернет; 
• подготовка сотрудников к работе с современными библиотечными серверами; 
• оборудование компьютерами залов электронных ресурсов, создание условий для 
комфортной работы пользователей библиотеки с различными видами информации; 

• приобретение и установка проекционной техники, обновление программного 
обеспечения; 

• подготовка пользователя современной университетской библиотеки.  
В целом в российских библиологических исследованиях библиотека университета 

рассматривается как современный информационно-культурный центр, средство формирования 
информационной культуры студентов. Последнее предполагает умение искать, обрабатывать и 
творчески применять найденную информацию. Поэтому подготовка пользователя библиотеки 
университета выдвигается в качестве ведущей задачи библиотечной работы университета. 

Список используемых источников 
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Кузнецова Н. Н. Современная университетская библиотека: открытость, комфортность, 
доступность [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://lib.herzen.spb.ru/text/kuznetsova_bulletin4.pdf. – Дата доступа : 07.07.2012. 

Морозова С. А. Подготовка пользователя современной университетской библиотеки в условиях 
изменения информационной среды [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://lib.herzen.spb.ru/text/morozova_unilib_conf2003_rus.pdf. – Дата доступа : 10.07.2012. 

Опарина О. Д. Инновационное развитие библиотеки классического университета: 
социокультурный аспект // Образование и наука. – 2007. – № 5. – С. 33–41. 

 
II.5 У6ниверситетские библиотеки Вьетнама 
Библиотеке приписывается ведущая роль не только в деле образования, но и культурного и 

государственного строительства. 
Информационные ресурсы вузовских библиотек становятся важной составляющей единого 

культурного информационно-образовательного пространства, а сами библиотеки превращаются в 
информационно-образовательные центры, обеспечивающие доступ к локальным и мировым 
информационным ресурсам. Во Вьетнаме межбиблиотечное сотрудничество рассматривается как 
стратегическое направление перспективного развития библиотечного дела страны. 

Осуществляется создание сферы электронных информационно-библиотечных продуктов и услуг. 
Основные тенденции 
1. Формирование корпоративного уровня взаимодействия, создание профессиональных 

объединений библиотек — ассоциаций, консорциумов, корпораций, обществ, союзов, различающихся в 
зависимости от целей сотрудничества, характера экономических отношений между их участниками, 
степени самостоятельности входящих в объединение библиотек. 

2. Объединение информационных ресурсов, создание совместной каталогизации, адресно-
библиографических сводных каталогов. 

3. Обеспечение доступа пользователей к информационным ресурсам в любом месте и в любое 
время. 

Список используемых источников 
Дат Х. М. Корпоративная деятельность вузовских библиотек Вьетнама: состояние и тенденции 

развития: автореф. диссер. … канд. пед. наук. Специальность 05.25.03 – библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение. Москва 2011. 

http://lib.herzen.spb.ru/text/kuznetsova_bulletin4.pdf
http://lib.herzen.spb.ru/text/morozova_unilib_conf2003_rus.pdf
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III РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
(ПРОГРАММЫ И КОНЦЕПЦИИ) 

III.1 Стратегии развития фундаментальной библиотеки БГУ на 2011–2015 гг. 
 
Белорусский государственный университет 
Фундаментальная библиотека 
Стратегия развития на 2011–2015 гг. 
27.10.2010  №  5506-60/1-304 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор БГУ 

академик НАН Беларуси 
____________С.В. Абламейко 

« 27 »  10. 2010г. 
МИССИЯ 

 
Фундаментальная библиотека БГУ (далее ФБ БГУ) призвана обеспечивать информационную 

поддержку деятельности Белорусского государственного университета (далее БГУ) по оказанию 
качественных образовательных услуг, развитию научных исследований, формированию 
интеллектуально и духовно развитой личности выпускника БГУ.  

Используя современные информационно-образовательные технологии, формы и методы 
информационно-библиотечного обслуживания, создавать необходимые условия для оперативного 
доступа к ресурсам ФБ БГУ и мировым информационным ресурсам. 

Содействовать формированию информационной культуры  пользователей. 
Укреплять позиции ФБ БГУ как Республиканского методического и координационного центра 

для сети библиотек высших учебных заведений Республики Беларусь. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ФБ БГУ определяет для себя шесть направлений развития на 2011-2015гг., в рамках которых 
сформулированы цели, поставлены задачи и будут выполнены мероприятия, направленные на их 
достижение:  

 
1.  Информационные ресурсы: создание и доступ. 
 
2.  Библиотечно-информационное обслуживание образовательного, воспитательного и 

научно-исследовательского процессов в БГУ. 
 
3.  Рабочие места, библиотечное пространство и технологии. 
 
4.  Персонал (социальное развитие коллектива, повышение квалификации кадров). 
 
5.  Маркетинговая деятельность. 
 
6.  Научно-методическая и исследовательская работа, координация деятельности сети 

вузовских библиотек Республики Беларусь. 
 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: СОЗДАНИЕ И ДОСТУП 
 
ЦЕЛЬ 1.1. Обеспечение эффективного доступа к собственным и внешним  информационным 

ресурсам, соответствующим учебным и научно-исследовательским программам БГУ. 
 

2. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССОВ В БГУ 

 
ЦЕЛЬ 2.1. Создание и совершенствование библиотечно-информационных услуг.  
 
ЦЕЛЬ 2.2. Формирование информационной культуры пользователей.  
 
ЦЕЛЬ 2.3. Дальнейшее совершенствование системы менеджмента качества. 
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3. РАБОЧИЕ МЕСТА, БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 
 
ЦЕЛЬ 3.1. Развитие ФБ БГУ как центра интеллектуальной и духовно-воспитательной деятельности 

и социального общения путем формирования привлекательного виртуального и 
физического пространства для пользователей и персонала библиотеки. 

 
4. ПЕРСОНАЛ 

 
ЦЕЛЬ 4.1. Повышение квалификации персонала, переподготовка и формирование кадрового 

резерва ФБ БГУ в соответствии с приоритетами ее развития.  
 

5. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛЬ 5.1. Выявление запросов пользователей на библиотечно-информационные услуги ФБ БГУ, 
расширение спектра и повышение качества предлагаемых услуг.  

 
ЦЕЛЬ 5.2. Формирование спроса пользователей на библиотечно-информационные услуги ФБ БГУ. 

ЦЕЛЬ 5.3. Поиск источников внебюджетного финансирования деятельности ФБ БГУ. 
 

 
6.  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, КООРДИНАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
ЦЕЛЬ 6.1.  Повышение рейтинга БГУ в мировых рейтинговых системах. 
 
ЦЕЛЬ 6.2. Оптимизация деятельности ФБ БГУ на основе сотрудничества с вузовскими 

библиотеками Республики Беларусь, стран дальнего и ближнего зарубежья и обмена с 
ними передовым опытом. 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БГУ 
НА 2011-2015 гг. 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ИСПОЛНИТЕЛИ СРОКИ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: СОЗДАНИЕ И ДОСТУП 

ЦЕЛЬ 1.1. Обеспечение эффективного доступа к собственным и внешним  информационным ресурсам, соответствующим учебным и научно-
исследовательским программам БГУ 
ЗАДАЧА  1.1.1. Приобретение печатных изданий в соответствии с информационными 
запросами пользователей ФБ БГУ и законодательством Республики Беларусь 
ЗАДАЧА  1.1.2. Приобретение электронных информационных ресурсов или доступа к 
ним на основании закупки ежегодных лицензий 
ЗАДАЧА  1.1.3. Формирование полнотекстовой коллекции ЭБ БГУ 

ОКиК 
 
 
 
 
 

Все отделы, ОАБП 

2011-2015гг. 

ЗАДАЧА 1.1.4. Участие в национальных и международных корпоративных проектах по 
аналитической росписи статей 
ЗАДАЧА 1.1.5. Участие в создании БД «Учёные Беларуси» (совместно с НББ и др. 
библиотеками РБ) 

ОСБИР 
 

Все отделы 
 

2011-2015гг 

ЗАДАЧА  1.1.6. Инвентаризация фондов ФБ БГУ:                 
фонд КХН  2010-2015 гг. 
фонд АБУ (абонемент)  2011-2015 гг. 

                фонд ЮФ (абонемент, зал периодики)  2012-2015 гг. 
                фонд ФЛФ (абонемент)  2012-2015 гг. 
ЗАДАЧА 1.1.7. Конверсия карточных каталогов и штрихкодирование фондов ФБ БГУ:   

 
СЧЗ АБУ 2010-2011 уч. г. 
ОСБИР   ОСБИР   2010-2011 уч. г. 
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 НМО  НМО 2011 г. (май-август) 
АБН (абонемент) АБН 2011-2012 уч. г. 
ФЛФ (ЧЗ) ФЛФ 2011-2012 уч. г. 
ХФ ХФ 2011-2014 гг. 
КХН КХН 2011-2015 гг. 
ОРЦК ОРЦК 2011-2015 гг. 
РФ (ЧЗ) РФ 2012-2013 уч. г. 
ЮФ (абонемент, зал периодики)  ЮФ  2012-2015 гг. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО, ВОСПИТАТЕЛЬНОГО И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССОВ В БГУ 

ЦЕЛЬ 2.1. Создание и совершенствование библиотечно-информационных услуг  
ЗАДАЧА 2.1.1. Приступить к обслуживанию в автоматизированном режиме:   

ФМО ФМО, ОАБП 2010-2011 уч.г. 
ФЖ (тестовый режим) ФЖ, ОАБП 2010-2011 уч.г. 
ГФ ГФ, ОАБП 2010-2011 уч.г. 
ОСБИР ОСБИР, ОАБП 2011-2012 уч.г. 
АБУ (СЧЗ) АБУ, ОАБП 2011-2012 уч.г. 
РФ (ЧЗ) РФ, ОАБП 2012-2013 уч.г. 
ХФ ХФ, ОАБП 2013-2014 уч.г. 
АБН АБН, ОАБП 2014-2015 уч.г. 

ЗАДАЧА 2.1.2. Внедрение модуля «Книгообеспеченность»:   
ФМО ОАБП, ФМО  2010-2011 уч.г. 
ФЖ ОАБП, ФЖ 2011-2012 уч.г. 
ХФ ОАБП, ХФ 2014-2015 уч.г. 

ЦЕЛЬ 2.2. Формирование информационной культуры пользователей 
ЗАДАЧА 2.2.1 Утверждение на уровне ректората БГУ факультативного курса  «Основы 
информационной культуры» 

НМО 2011 г. 
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ЗАДАЧА 2.2.2. Создание интерактивного курса «Технология информационного поиска 
в социальных и гуманитарных дисциплинах», «Технология информационного поиска в 
социальных исследованиях» в среде СОП eUniversity 

НМО 2011 г. 

ЗАДАЧА 2.2.3. Проведение обучающих тренингов по работе с электронными 
информационными ресурсами 

ОСБИР 2011-2015гг. 

ЦЕЛЬ 2.3. Дальнейшее совершенствование системы менеджмента качества 

ЗАДАЧА 2.3.1. Осуществление мониторинга системы менеджмента качества,  анализ 
несоответствий системы менеджмента качества и выявление причин несоответствий 
для их последующего устранения 

Все отделы, 
уполномоченный по  

качеству  

2011-2015гг. 

ЗАДАЧА 2.3.2. Своевременная актуализация контрольных и рабочих экземпляров 
документов системы менеджмента качества 

Уполномоченный по  
качеству  

2011-2015гг. 

ЗАДАЧА 2.3.3. Участие в подготовке и проведении внутренних аудитов системы 
менеджмента качества 

Дирекция,  
все отделы, 

уполномоченный по  
качеству  

 

2011-2015гг. 

НАПРАВЛЕНИЕ  3. РАБОЧИЕ МЕСТА,  БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ТЕХНОЛОГИИ 

ЦЕЛЬ 3.1. Развитие ФБ БГУ как центра интеллектуальной и духовно-воспитательной деятельности и социального общения путем формирования 
привлекательного виртуального и физического пространства для пользователей и персонала библиотеки 
ЗАДАЧА 3.1.1. Разработка и утверждение Комплексной программы идеологической и 
воспитательной работы ФБ БГУ на 2011-2015гг. 

Дирекция, ОГПР 2010-2011 уч.г. 

ЗАДАЧА 3.1.2. Размещение отдела обслуживания факультета международных 
отношений в новом здании 

ФМО 2011-2012 уч.г. 

ЗАДАЧА 3.1.3. Создание медиабиблиотек в отделах обслуживания ФБ БГУ:    

ФЛФ ФЛФ 2010-2011 уч.г. 

ФМО ФМО 2011-2012 уч.г. 
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ХФ ХФ 2012-2013 уч.г. 
 

РФ РФ 2013-2014 уч.г. 
 

ЗАДАЧА 3.1.4. Реконструкция помещений ФБ БГУ c заменой мебели:    

СЧЗ АБУ 2011-2012 уч.г. 

ФЛФ (абонемент) ФЛФ 2011-2012 уч.г. 

АБУ АБУ 2012-2013 уч.г. 

ХФ ХФ 2012-2013 уч.г. 

ЧЗ РФ  РФ 2013-2014 уч.г. 

ОСБИР ОСБИР 2013-2014 уч.г. 

РФ (абонемент) РФ 2014-2015 уч.г. 
ЗАДАЧА 3.1.5. Обеспечение открытого доступа к фонду (установка систем защиты 
книг от хищения):  

  

ЧЗ ЮФ ЮФ 2010-2011 уч.г. 

ЧЗ ФЛФ ФЛФ 2010-2011 уч.г. 

ЧЗ ФМО ФМО 2011-2012 уч.г. 

ЧЗ ХФ ХФ 2012-2013 уч.г. 

СЧЗ АБУ 2012-2013 уч.г. 

НЧЗ АБН 2013-2014 уч.г. 
ЧЗ ОСБИР ОСБИР 2013-2014 уч.г. 

ЧЗ РФ РФ 2013-2014 уч.г. 

АБ ФЖ ФЖ 2014-2015 уч.г. 
НАПРАВЛЕНИЕ 4: ПЕРСОНАЛ 

ЦЕЛЬ 4.1. Повышение квалификации персонала, переподготовка и формирование кадрового резерва ФБ БГУ в соответствии с приоритетами ее 
развития  
ЗАДАЧА 4.1.1. Повышение квалификации и переподготовка работников ФБ БГУ в 
соответствии с производственной необходимостью 

НМО 2011 -2015гг. 

ЗАДАЧА 4.1.2. Создание Совета молодых специалистов, разработка и утверждение НМО 2010-2011 уч.г. 
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Положения о Совете молодых специалистов 
ЗАДАЧА 4.1.3. Мониторинг повышения квалификации работников ФБ БГУ НМО 2011 -2015гг. 

ЗАДАЧА 4.1.4. Участие в реализации международных проектов  НМО, ОБМ, ОСБИР 2011 -2015гг 

ЗАДАЧА 4.1.5. Аттестация руководителей и специалистов ФБ БГУ Дирекция, НМО 2011 г., 2014 г. 

ЗАДАЧА 4.1.6. Разработка и утверждение Порядка материального стимулирования 
работников ФБ БГУ 

Дирекция 2010-2011 уч.г. 

НАПРАВЛЕНИЕ 5. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛЬ 5.1. Выявление запросов пользователей на библиотечно-информационные услуги ФБ БГУ, расширение спектра и повышение качества 
предлагаемых услуг  
ЗАДАЧА 5.1.1.  Мониторинг спроса на библиотечно-информационные услуги ФБ БГУ 
и выявление потребностей пользователей 

ОБМ, ОСБИР, отделы 
обслуживания 

2011-2015гг. 

ЗАДАЧА 5.1.2. Анализ и координация деятельности ФБ БГУ по удовлетворению 
запросов пользователей на дополнительные библиотечно-информационные услуги, в 
случае необходимости корректировка их номенклатуры и содержания 

ОБМ 2011-2015гг. 

ЦЕЛЬ 5.2. Формирование спроса пользователей на библиотечно-информационные услуги ФБ БГУ 
ЗАДАЧА 5.2.1. Популяризация имеющихся в ФБ БГУ информационных ресурсов ОСБИР, отделы 

обслуживания 
2011-2015гг. 

ЗАДАЧА 5.2.2. Проведение комплексных информационных мероприятий на кафедрах и 
факультетах БГУ 

ОСБИР, отделы 
обслуживания, ОГПР 

2011-2015гг. 

ЗАДАЧА 5.2.3. Проведение презентаций электронных информационных ресурсов 
фирмами-поставщиками для библиотекарей ФБ БГУ и работников БГУ 

ОСБИР 2011-2015гг. 

ЗАДАЧА 5.2.4. Взаимодействие работников ФБ БГУ с представителями структурных 
подразделений БГУ для пропаганды книги и чтения, а также образовательной и научной 
деятельности структурных подразделений БГУ 

ОГПР, отделы 
обслуживания 

2011-2015гг. 

ЦЕЛЬ 5.3. Поиск источников внебюджетного финансирования деятельности ФБ БГУ 
ЗАДАЧА 5.3.1. Изучение деятельности фирм, компаний, местных организаций с целью 
нахождения обоюдной заинтересованности в сотрудничестве 
ЗАДАЧА 5.3.2. Поиск международных благотворительных фондов и информации об 
объявленных конкурсах на получение грантов, подготовка предложений-проектов 
ЗАДАЧА 5.3.3. Привлечение к взаимовыгодному партнерству книгоиздательских и 
книготорговых организаций  

ОБМ 
 
 

ОБМ 
 

2011-2015гг. 
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ЗАДАЧА 5.3.4. Привлечение выпускников БГУ к взаимовыгодному сотрудничеству  ОКиК 
 

Отделы обслуживания 
НАПРАВЛЕНИЕ 6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ВУЗОВСКИХ 

БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ЦЕЛЬ 6.1. Повышение рейтинга БГУ в мировых рейтинговых системах 
ЗАДАЧА 6.1.1. Мониторинг публикаций преподавателей и работников БГУ в БД Web 
of Science и Scopus  

ОСБИР 2011-2015гг. 

ЦЕЛЬ 6.2. Оптимизация деятельности ФБ БГУ на основе сотрудничества с вузовскими библиотеками Республики Беларусь, стран дальнего и 
ближнего зарубежья и обмена с ними передовым опытом 
ЗАДАЧА 6.1.1. Подготовка ежегодных статистических и аналитических материалов о 
деятельности сети вузовских библиотек Республики Беларусь 

НМО 2011-2015гг. 

ЗАДАЧА 6.1.2. Создание организационной структуры Республиканского 
координационного совета по информационному взаимодействию вузовских библиотек 
Республики Беларусь 

НМО 2011г. 

ЗАДАЧА 6.1.3. Создание БД организационно-распорядительной документации, 
доступной в глобальной сети 

НМО, ОАБП 2011г. 

ЗАДАЧА 6.1.4. Организация и проведение региональных и международных 
профессиональных мероприятий для работников вузовских библиотек Республики 
Беларусь 

НМО 2011-2015гг. 

ЗАДАЧА 6.1.5. Проведение II и III этапов проекта «Изучение качества библиотечных и 
информационных услуг, предоставляемых библиотеками высших учебных заведений 
Республики Беларусь» 

НМО 2011-2012 уч.г. 

 
Директор ФБ БГУ                                                                                                                                                       П.М. Лапо 

 Одобрена  на заседании Совета при директоре ФБ БГУ 
 18.10.2010 протокол № 1 
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III.2 Концепция развития научной библиотеки ГрГУ им. Я. Купалы на 2011–2015 гг. 
 

Введение 
Концепция развития научной библиотеки Учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» на 2011-2015 гг. (далее – Концепция) 
разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь «О высшем образовании» от 
11.07.2007 г. № 252-3, постановлением Совета  университета «О развитии системы управления 
качеством образования в университете» от 11.05.2007 г. (протокол № 9), со Стратегией 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы на 2010-2015 гг., утвержденной  
Советом университета 27.01.2010 г. (протокол № 7). 

Цель Концепции: реализация миссии, видения, политики и стандартов системы 
менеджмента университета на основе управления библиотечным обеспечением (СТУ 30.9); 
повышение эффективности работы научной библиотеки, ее управляемости, расширение перечня  
библиотечных услуг и улучшение качества информационно-библиотечного обслуживания 
пользователей за счет разработки гибкой политики комплектования библиотечного фонда с 
учетом  динамичного развития университета; внедрение современных информационных 
технологий, развитие материальной базы; создание более комфортных условий для работы 
пользователей и улучшение на этой основе информационно-библиотечного обеспечения качества 
образования. 

Основная задача библиотеки: информационная поддержка обеспечения качества 
подготовки специалистов. В настоящее время роль библиотеки принципиально меняется. В 
традиционной библиотеке основной задачей было и остается формирование собственного фонда 
на бумажных носителях. В электронной/виртуальной библиотеке приоритет отдается обеспечению 
доступа к информации и документам вне зависимости от места их хранения. Исходя из этого, 
приоритетными задачами развития библиотеки являются: 

• создание эффективных механизмов взаимодействия со структурными 
подразделениями университета, участвующими в научно-образовательном процессе; 

• развитие системы менеджмента качества, информационно-библиотечное 
обеспечение качества подготовки специалистов;  

• усиление комплектования библиотечного фонда по новым специальностям, 
доукомплектование фонда по другим специальностям; 

• развитие электронной библиотеки (ЭБ), которая рассматривается как основа 
информационной среды образовательного учреждения. На первое место выдвигается обучающая 
составляющая ЭБ –  учебные, методические, дидактические и развивающие материалы становятся 
ее информационными ресурсами. При  этом обязательно наличие электронного каталога, 
полнотекстовых документов с трудами ученых университета, Интернет-каталогов научно-
образовательных ресурсов, раздела статистики; 

• внедрение комплексной системы идентификации и авторизации доступа к ресурсам 
университета для обслуживания пользователей в автоматизированном режиме; 

• развитие Интернет-центров/электронных читальных залов для проведения 
управляемой и самостоятельной контролируемой работы студентов, обеспечения удаленного 
доступа к мировым информационным, научно-образовательным ресурсам, в т.ч. через 
виртуальные читальные залы Национальной библиотеки Беларуси, Российской государственной 
библиотеки; 

• укрепление материально-технической базы;  
• преобразование библиотеки в информационно-библиотечный центр (ИБЦ) 

университета. 
 
Обоснование разработки Концепции. Приоритетом деятельности университета признано 

формирование системы обеспечения качества подготовки специалистов в рамках миссии, видения, 
политики и стандартов системы менеджмента университета. В рамках реализации данного 
приоритета основными задачами являются:  развитие инженерно-технического образования и 
поддержка новых направлений обучения: журналистики, дизайна, туризма и гостеприимства. В 
качестве приоритета развития вуза признаны также: информатизация учебного процесса, создание 
электронных УМК и других средств поддержки управляемой и контролируемой самостоятельной 
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работы студентов; развитие фундаментальной академической науки и прикладных исследований. 
В связи с этим библиотека рассматривается как научно-образовательная, информационная и 
социокультурная среда университета. 

Для выполнения задачи обеспечения университета информационной поддержкой, 
адекватной современным требованиям, библиотека постепенно должна трансформироваться в  
комбинацию традиционной и электронной библиотек. В связи с тем, что динамично развивается 
Интернет и, соответственно, расширяется доступ к Интернет-ресурсам, постоянно пополняется 
коллекция баз данных на электронных носителях, жизненной необходимостью становится 
приоритетное внимание к информационным потребностям пользователей, постоянная оценка 
качества этой информации. При разработке Концепции учтены: современная структура 
библиотеки; динамика комплектования; система обслуживания; развитие электронной 
библиотеки; качество и эффективность электронных услуг; внедрение информационных 
технологий; качественный состав персонала; развитие материальной базы. Для системного 
изучения комплектования фонда проанализирована динамика фонда за 7 лет (2003–2009 гг.), 
которая характеризуется следующими показателями: 

Динамика  фонда  за 2003–2009 годы 

Показатели 2003  2004  2005  2006 2007 2008 2009 
Библиотечный фонд, в 
экз. 

624293 643344 662 
286 

659559 673321 697646 716130 

Пополнение фонда, в 
экз. 

16 663 28 283 28 001 27 673 23573 39725 25018 

Обновляемость фонда 
(%) 

2,7 4,4 4,2 4,2 3,5 5,7 3,5 

 

Основные стратегические направления 

1.  Организация управления деятельностью научной библиотеки: 

• совершенствование библиотечного менеджмента;  
• разработка новых и оптимизация действующих локальных нормативных правовых 

актов и формирование пакета материалов «Основные локальные нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность научной библиотеки» на основе стандарта университета в 
области управления библиотечным обеспечением; 

• разработка возможных моделей структуры библиотеки с целью оптимизации 
организации обслуживания пользователей; 

• развитие научной библиотеки как регионального методического центра библиотек 
учреждений, обеспечивающих получение высшего и среднего специального образования. 

 

2.  Модернизация структуры управления библиотечными ресурсами: 

• постоянная и системная работа с фондом документов для улучшения  обслуживания 
пользователей; 

• формирование и развитие электронной библиотеки; 
• расширение функций Интернет-центров/электронных читальных залов для 

обеспечения удаленного доступа к полнотекстовым информационным ресурсам и обеспечения 
проведения управляемой контролируемой самостоятельной работы студентов. 

 

3.  Комплектование и оптимизация состава фонда. Развитие традиционной и 
электронной библиотек: 

• актуализация фонда учебной литературы (освобождение от устаревших документов) и 
пополнение  новыми документами в соответствии с нормативами книгообеспеченности учебного 
процесса и рекомендациями кафедр на основе системного подхода к комплектованию фонда в 
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соответствии с приказом ректора № 761 от 01.07.2009 г. «Об информационно-методическом 
обеспечении самостоятельной работы студентов»; 

• разработка и реализация новых подходов комплектования библиотечного фонда. В 
основе этой работы должно быть опережающее комплектование, которое подразумевает 
формирование фонда до открытия или в период открытия новой специальности. При этом 
возрастает, наравне с библиотекой, роль и ответственность кафедр, деканов факультетов и учебно-
методического управления в работе по комплектованию фонда; 

• формирование фондов и комплектование традиционной и электронной библиотек. 
 

Фондообразующими для ТБ являются следующие пути пополнения: 
• получение учебно-методических изданий из издательского центра университета; 
• приобретение учебно-методических изданий из внешних источников в постоянное 

пользование (издательства, книготоргующие организации, книгообмен, дары, РУП «Белпочта» и 
др. источники комплектования).  

Фондообразующими для ЭБ являются следующие пути пополнения: 
• оцифровка документов из фондов НБ; 
• создание собственных электронных изданий университета (в том числе электронных 

аналогов печатных изданий университета); 
• обеспечение доступа к электронным учебно-методическим комплексам на основе 

информационного взаимодействия с кафедрами, учебно-методическим управлением; 
• получение электронных документов из основных и дополнительных источников 

комплектования; 
• получение из внешних источников электронных копий документов в постоянное или 

временное пользование в рамках совместных проектов или по отдельным лицензионным 
соглашениям и договорам.  

 
Библиотека: 

- изучает рынок документов на бумажных и электронных носителях и перспективы его 
развития; 

- проводит совместно с издательствами выставки новинок учебно-методической 
литературы; 

- анализирует экономические затраты на комплектование библиотечного фонда 
документов на бумажных и электронных носителях (оптимальное соотношение традиционных и 
электронных форм  зависит от решения кафедр); 

- комплектует библиотечный фонд по дисциплинам новых специальностей, 
востребованных в Гродненском регионе; 

- пополняет фонд научной литературы с учетом основных направлений научно-
исследовательской работы университета; 

- анализирует книгообеспеченность, качество предоставляемой информации и 
электронного доступа в целом; 

- изучает востребованность учебной литературы; 

- на основе действующего Положения об Электронной библиотеке ГрГУ им. Я. Купалы (П 
30.9-001) создает электронное хранилище полнотекстовых, библиографических, 
политематических документов для обеспечения последующего открытого доступа к 
информационным ресурсам. При этом источниками комплектования, прежде всего, являются: 
базы данных собственной генерации библиотеки (их 9), издательский центр ГрГУ, издательства и 
поставщики электронных документов, республиканское унитарное предприятие Белпочта и др. 
Электронные ресурсы приобретаются на основе заключения договоров/лицензионных 
соглашений; 
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- организует доступ к информационно-библиотечным ресурсам университета и Интернет-
ресурсам на основе инновационных подходов в информационно-библиотечном обслуживании 
пользователей; 

- накапливает электронные аналоги учебников, учебно-методических пособий, учебно-
методических комплексов для их размещение в электронной библиотеке в режиме 
Интернет/Интранет; 

- приобретает электронные издания, научные журналы на электронных носителях; 

- развивает электронную библиотеку трудов ученых ГрГУ и обеспечивает свободный 
доступ к ним; 

- обеспечивает онлайновый доступ к виртуальному читальному залу Национальной 
библиотеки Беларуси, Российской государственной библиотеки. 

Внедрение инновационных подходов в комплектовании библиотечного фонда 
включает: 

- проектирование и реализация связи дисциплина-студент-кафедра-факультет-форма 
обучения-курс-группа в модуле «Книгообеспеченность» программного комплекса АИС 
«Библиотека ГрГУ»; 

- расширение номенклатуры документов по названиям и обоснованное ограничение 
приобретения многоэкземплярной литературы для учебного процесса; 

- заключение прямых договоров с издательствами; 

- освоение технологии закупки литературы через Интернет-магазины; 

- целевое выделение финансовых ресурсов для комплектования фонда.  

Взаимодействие традиционной и электронной библиотеки. 
Традиционные библиотечные процессы (комплектование, учет и каталогизация 

документов, организация хранения фондов и обслуживание ими, обеспечение сохранности) 
должны вестись комплексно, с учетом возможности работы с любыми документами. Выделение 
ЭБ как части совокупного фонда способствует более полному и оперативному выполнению 
университетом задачи по информационному обеспечению учебного процесса, научно-
исследовательской работы, а библиотекой – своих функций. 

  

4. Совершенствование информационно-библиотечных услуг на основе использования 
сетевых технологий: 

• автоматизация библиотечных процессов на основе дальнейшего развития АИС 
«Библиотека ГрГУ»; 

• обеспечение персонифицированного доступа пользователям к научно-образовательным 
ресурсам университета и Internet на основе учетных записей ЕИП; 

• развитие электронной библиотеки; 
• расширение возможностей единой службы межбиблиотечного абонемента и 

электронной доставки документов; 
• участие в работе консорциума белорусских библиотек BelLibNet; 
• формирование следующих электронных баз данных собственной генерации, 

доступных в Интернете/Интранете на сайте научной библиотеки  http://www.lib.grsu.by: 
- Электронный каталог, состоящий из 9 баз данных: «Статьи», «Редкие издания», 

«Диссертации», «Аудиоиздания», «Отчеты о НИР», «Видеоиздания», «Авторефераты», 
«Электронные издания», «Книги»; 

- «Труды ученых ГрГУ. Полный текст»; 

• Для обеспечения доступа к электронным ресурсам внедряется  шесть групп 
взаимосвязанных технологических процессов: 

http://www.lib.grsu.by
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1. Перевод публикаций с формата Adobe PageMaker 6,5 в формат PDF для формирования 
электронной библиотеки с полными текстами документов, прежде всего трудами ученых ГрГУ. 

2. Оцифровка наиболее востребованных учебников, учебных пособий, редких и ценных 
изданий из фонда библиотеки и других источников. 

3. Создание электронного депозитария полнотекстовых документов (диссертаций, 
авторефератов диссертаций, учебников, учебных пособий и т.д.). 

4. Обеспечение доступа к электронным документам, прежде всего, учебно-методическим 
комплексам, созданным на кафедрах. 

5. Внедрение технологии обслуживания пользователей с использованием  пластиковых 
карточек и штрих-кодов (модуль «Абонемент» АИС «Библиотека ГрГУ»). 

6. Техническое оснащение  факультетских библиотек и Интернет- центров/электронных 
читальных залов научной библиотеки.  

• Соблюдение принципа дистанционности: развитие средств телекоммуникации, 
изменения в технологии информационно-библиотечного обеспечения учебного процесса. 
Привлечение электронных средств для обучения должны обеспечить оперативный доступ к 
информационным ресурсам вне зависимости от места нахождения пользователя. От библиотеки 
требуется:  

а) создание соответствующей информационной образовательной среды и информационное 
обеспечение управляемой и контролируемой самостоятельной работы студентов; 

б) накопление информационной базы для удаленного доступа, включающей в себя 
электронные учебники и учебные пособия, учебно-методические комплексы, методические 
указания, полнотекстовые базы данных, содержащие справочники, энциклопедии, рекомендуемую 
дополнительную литературу; 

в) обеспечение удаленного доступа к информационным ресурсам  в режиме online. 
 
5. Сохранение, изучение и введение в научное обращение книжных памятников как 

части культурного наследия и информационного ресурса страны: 

• Оцифровка документов (редкие, ценные и наиболее востребованные в учебном 
процессе издания) по специальному решению и размещению в электронной библиотеке. 

Оцифровка документов проходит в два этапа. 
На первом этапе, начиная с 2011/2012 учебного года, с соблюдением авторского права и 

смежных прав начинается оцифровка основных учебников, учебных пособий или их фрагментов, 
учебных  видеофильмов по наиболее востребованным специальностям,  электронные 
ресурсы вводятся  в электронный каталог с возможностью автоматического поиска информации 
(электронный каталог/модуль «Поиск» АИС «Библиотека ГрГУ»). 

На втором этапе, начиная с 2012/2013 учебного года, ведется ретроконверсия редких и 
ценных  изданий, переводятся в электронную форму наиболее востребованные книги. Доступ к 
ним обеспечивается только с ПК, установленных в помещениях университета. 

 
6.  Развитие персонала, повышение квалификации библиотечных работников: 

• ежегодное повышение квалификации «Современные технологии библиотечного дела» 
(для библиографов и сотрудников справочно-библиографических и информационных отделов 
библиотек вузов) 2-х сотрудников библиотеки в ГУО «РИВШ»; 

• ежегодное повышение квалификации сотрудников  на курсах «Система менеджмента 
качества ВУЗа» на факультете переподготовки и повышения квалификации кадров «Школа 
туризма и гостеприимства»  ГрГУ им.Я.Купалы; 

• стажировка руководящих работников и ведущих специалистов в библиотеках ведущих 
университетов Республики Беларусь на основе ежегодного планирования и финансового 
обоснования; 

• ежегодное приглашение на работу выпускников Белорусского государственного 
университета культуры и искусств по специализациям «Автоматизированные библиотечно-
информационные системы», «Маркетинг библиотечного дела», «Научно-методическая 
деятельность библиотек» с предоставлением (ежегодно) 2-х мест в общежитии;  
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• трудоустройство выпускников филологического факультета в научной библиотеке ГрГУ 
им. Я. Купалы; 

• организация прохождения практики учащихся Учреждением образования «Гродненский 
государственный колледж искусств» по специальности «Библиотековедение и библиография» 
(квалификация «Библиотекарь-библиограф», «Организатор культурно-досуговой деятельности») в 
научной библиотеке ГрГУ им. Я. Купалы с последующим их приглашением на постоянную 
работу;  

• организация работы методического семинара при научной библиотеке ГрГУ им. Я. 
Купалы с проведением «круглых столов», мастер-классов, презентацией научно-образовательных 
ресурсов университета и мировых информационных ресурсов, приглашением для чтения лекций 
по основам библиотековедения и библиографии преподавателей Гродненского колледжа искусств, 
факультета психологии; 

• проведение аттестации работников библиотеки в целях оценки личностных и 
профессиональных качеств, создания системы мотивации, обучения и продвижения кадров;  

• обеспечение персонала библиотеки современной информацией в области библиотечного 
дела, образования, науки и культуры. 

 

7.  Повышение комфортности пребывания  в библиотеке пользователей и 
сотрудников: 

• предоставление пользователям возможности выбора оптимального для них способа 
получения информации и объема информационных услуг, в т.ч. на платной основе; 

• создание комфортных условий для работы пользователей как в традиционной, так и 
электронной среде библиотеки; 

• предоставление свободного доступа к базам данных без ограничения числа 
одновременно подключенных пользователей по IP-адресам компьютеров, установленным в 
помещениях ГрГУ им. Я.Купалы; 

• обеспечение доступа к базам данных Виртуального читального зала Национальной 
библиотеки Беларуси,  Российской государственной библиотеки; 

• обеспечение доступа к беспроводному Интернету по технологии Wi-Fi; 
• организация обучения студентов первых курсов дневной и заочной форм обучения на 

факультативных занятиях по программе «Основы библиотековедения, библиографии и 
информационного поиска документов». 

 

8.  Модернизация материальной базы библиотеки: 

• техническое оснащение факультетских библиотек, Интернет-центров/электронных 
читальных залов в учебных корпусах; 

• реорганизация фонда абонемента учебной литературы; 
• размещение  не менее 75 тыс. единиц хранения документов в библиотеке инженерно-

строительного факультета, факультета инновационных технологий машиностроения и физико-
технического факультета в учебном корпусе № 9;  

• реорганизация фонда учебной литературы по юридическим и биологическим наукам с 
размещением единой библиотеки юридического факультета и факультета биологии и экологии в 
технически оснащенном помещении с современным книгохранилищем и читальным залом; 

• приобретение оргтехники и расширение компьютерного парка для работы персонала и 
пользователей на основе ежегодного планирования; 

• приобретение библиотечной техники и мебели на основе ежегодного планирования. 
 

9.    Формирование позитивного общественного мнения о библиотеке:  

• формирование имиджа университета и научной библиотеки во внешнем и внутреннем 
окружении; 

• проведение мониторинга общественного мнения  с целью выявления проблемных точек 
в управлении библиотечным обеспечением,  выработки и принятия консолидированного решения; 
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• участие в работе международных и региональных научно-практических конференций и 
семинаров, выступление на них с докладами и сообщениями. 

 

10.   Финансирование: 

• финансовое обеспечение реализации Концепции осуществляется в установленном 
порядке за счет бюджетных и внебюджетных средств,  собственных средств факультетов, 
переданных  им в оперативное управление, и других источников в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. Финансовые средства направляются, прежде всего, на 
комплектование фонда, подписку на газеты и журналы по подписным каталогам Республики 
Беларусь и Российской Федерации, приобретение баз данных, обеспечение удаленного доступа к 
базам данных через виртуальные читальные залы Национальной библиотеки Беларуси и 
Российской государственной библиотеки, укрепление материальной базы; 

• технико-экономическое обоснование реализации Концепции развития научной 
библиотеки ГрГУ им. Я. Купалы  на  2011-2015 гг. в приложении 1 к настоящему документу; 

• при планировании объема финансовых средств на развитие библиотеки учитываются 
динамика библиотечного фонда и его обновляемость, а также средний показатель финансирования 
за последние 3 года: 

 

Динамика  фонда за 2007-2009 годы 
 

Показатели 2007 2008 2009 Средний  показатель 
за 3 года 

Библиотечный фонд, в экз. 673  321 697 646 716 130 695 699 
Пополнение фонда, в экз. 23 573 39 725 25 018 29439 
Обновляемость фонда  (%) 3,5 5,7 3,5 4,2 (норма  5,0%) 
Финансирование 
комплектования фонда, 
в т.ч. подписка (в млн. руб.) 

 
365,5 
136,5 

 
424,5 
155,8 

 
369,8 
183,0 

 
386,6 
158,0 

 

• финансирование комплектования библиотечного фонда (включая подписку на 
печатные периодические издания, электронные издания) открывается  при наличии заявок кафедр 
и обеспечивается на уровне, достаточном для информационного обеспечения учебного процесса и 
научно-исследовательской работы университета.   

 

11.  Ожидаемые результаты: 

• реализация основных положений настоящей Концепции позволит улучшить 
информационно-библиотечное обеспечение качества подготовки специалистов, развивать как 
традиционную, так и электронную библиотеку, сформировать качественный кадровый состав 
библиотеки; 

• автоматизации библиотечных процессов, развитие электронной  библиотеки;  
• обеспечение доступа к базам данных Виртуальных читальных залов Национальной 

библиотеки Беларуси, Российской государственной библиотеки; 
• внедрение комплексной системы идентификации и авторизации доступа к ресурсам 

университета (подсистема «Библиотека») для обслуживания пользователей в автоматизированном 
режиме;  

• увеличение информационного массива Электронного каталога научной библиотеки в 
1,7 раза; 

• рост количества размещаемых в Электронной библиотеке публикаций ученых 
университета в 1,5   раза; 

• рост финансирования на приобретение учебно-методической литературы в расчете на 
одного пользователя до 50 000 рублей в год; 

• обновляемость фонда на уровне не менее 4,5 %; 
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• прогнозируемый рост библиотечного фонда до 750 тыс. экз.; 
• прогнозируемый рост среднегодовой книговыдачи до 850 тыс. экз.; 
• удовлетворенность студентов качеством библиотечного обеспечения 50%; 
• превращение библиотеки в информационно-библиотечный центр (ИБЦ) университета. 
Настоящая концепция развития библиотеки формулируется как принципиальное 

повышение качества информационно-библиотечного обслуживания, как переход к новому 
формату библиотеки путем предоставления услуг (на традиционных носителях информации и в 
электронном виде), переход от модели библиотеки, ориентирующейся только на свои фонды, к 
модели открытой библиотеки, эффективно использующей внешние ресурсы. Это позволит 
привести к качественно новому уровню информационного обеспечения пользователей. 

  
Сроки и этапы реализации Концепции 

развития научной библиотеки на  2011-2015 годы 

 

Сроки и этапы реализации Концепции развития научной библиотеки на 2011-2015 гг. 
определяются на основе ежегодного планирования работы научной библиотеки.  

 

На первом этапе (2011 г.): 

• комплектование фонда на традиционных и электронных носителях информации с 
учетом информационно-библиотечного обеспечения учебного процесса, прежде всего,  по 
направлениям развития инженерно-технического образования. Поддерживается становление и 
укрепление инженерно-строительного факультета и факультета инновационных технологий 
машиностроения, новых направлений обучения: архитектура и строительство, техника и 
технологии, промышленная электроника, биотехнология, социология, журналистика, дизайн, 
туризм и гостеприимство и других наиболее востребованных в регионе специальностей; 

• развитие СТУ 30.9 Управление библиотечным обеспечением; 
• подготовка к внедрению комплексной системы идентификации и авторизации 

доступа к ресурсам библиотеки на основе АИС «Библиотека ГрГУ» (или другая подсистема 
«Библиотека») для обслуживания пользователей в автоматизированном режиме;  

• ретроконверсия  генерального алфавитного каталога в машиночитаемую форму;  
• обеспечение доступа к мировым информационным ресурсам в рамках консорциума 

белорусских библиотек BelLibNet: БД EBSCO, ИНТЕГРУМ, Университетская библиотека; 
•  обеспечение доступа через виртуальный читальный зал российской государственной 

библиотеки к Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, Электронной библиотеке 
диссертаций; 

• создание каталога ссылок на Интернет-ресурсы;  
• актуализация веб-сайта библиотеки; 
• обеспечение доступа пользователям к Виртуальным читальным залам Национальной 

библиотеки Беларуси, Российской государственной библиотеки (ВЧЗ НББ, ВЧЗ РГБ, НЭБ, 
eLIBRARY.RU); 

• открытие на факультете истории и социологии Интернет-центра/электронного 
читального зала; 

• организация полноценной работы беспроводного Интернета по технологии Wi-Fi; 
 
На втором этапе  (2011-2012 гг.): 

• проводится дальнейшее комплектование фонда на традиционных и электронных 
носителях информации с учетом открытия новых специальностей; 

• развитие СТУ 30.9 Управление библиотечным обеспечением; 
• проводится  техническое оснащение и автоматизация наиболее важных 

библиотечных процессов, прежде всего, обслуживания  пользователей; 
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• штрихкодирование документов в рамках подготовки к внедрению комплексной 
системы идентификации и авторизации доступа к ресурсам библиотеки  на базе АИС «Библиотека 
ГрГУ» (возможно использование другой подсистемы «Библиотека») для обслуживания 
пользователей в автоматизированном режиме;   

• дальнейшее развитие  АИС «Библиотека ГрГУ»; расширятся ее функции в 
образовательных учреждениях региона, прежде всего, в колледжах университета. При этом 
рассматривается вопрос о внедрении  АБИС новой версии; 

• особое внимание обращается на модернизацию материальной базы библиотеки; 
• реорганизация фондов библиотек юридического факультета и факультета биологии и 

экологии с техническим оснащением единого книгохранилища и открытием 
компьютеризированного читального зала; 

• проводится плановая аттестация сотрудников библиотеки. 
 

На третьем этапе (2013-2014 гг.): 

• завершается компьютеризация пунктов обслуживания библиотеки в учебных 
корпусах;  

• развитие СТУ 30.9 Управление библиотечным обеспечением; 
• продолжается внедрение комплексной системы идентификации и авторизации 

доступа к ресурсам университета на базе АИС «Библиотека ГрГУ» (возможно внедрение другой 
подсистемы «Библиотека») для обслуживания пользователей в автоматизированном режиме в 
факультетских библиотеках; 

• открывается читальный зал на 80 посадочных мест в главном учебном корпусе по 
ул. Ожешко, 22 (II этаж); 

• продолжается ретроконверсия  генерального алфавитного каталога в машиночитаемую 
форму;  

• начинается оцифровка документов (редкие и наиболее востребованные в учебном 
процессе издания) по специальному решению и размещению в электронной библиотеке. 

• ведется поэтапное внедрение электронных читательских билетов на основе 
штрихкодирования; 

• ведется подготовка к государственной аттестации университета в части 
информационно-библиотечного обеспечения учебного процесса. 

• проводится плановая аттестация сотрудников библиотеки. 
 
На четвертом этапе (2015 г.): 

• анализируются и обобщаются полученные результаты;  
• развитие СТУ 30.9 Управление библиотечным обеспечением; 
• продолжается внедрение комплексной системы идентификации и авторизации 

доступа к ресурсам библиотеки на базе АИС «Библиотека ГрГУ» (возможно внедрение другой 
подсистемы «Библиотека») для обслуживания пользователей в автоматизированном режиме в 
библиотеках факультетов; 

• финансовые затраты на приобретение изданий  (учебно-методической литературы) 
в расчете на одного пользователя достигнет 50 000 рублей к 2015 г. (в 2009 г. этот показатель 
составлял 19 134 руб.  в расчете на одного пользователя);  

• библиотечный фонд достигает 750 тыс. единиц хранения документов; 
• информационный массив электронного каталога к 2015 г. увеличивается в 1,7 %; 
• база данных собственной генерации «Труды ученых ГрГУ. Полный текс» 

увеличивается в 1,5 раза; 
• удовлетворенность библиотечным обеспечением составляет 50 %; 
• в основном завершается работа по ретроконверсии фонда для дальнейшей 

автоматизации библиотечных процессов; 
• в основном завершается внедрение комплексной системы идентификации и 

авторизации доступа к ресурсам библиотеки на основе внедрения электронных читательских 
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билетов и штрихкодирования документов для обслуживания пользователей в автоматизированном 
режиме; 

• завершается создание комбинации традиционной и электронной/виртуальной 
библиотеки на основе инновационных подходов в сфере образования и библиотечного дела. 
усиливается роль библиотеки в обеспечении качества подготовки специалистов; 

• библиотека преобразуется в информационно-библиотечный центр (ИБЦ) 
университета; 

•  итогом такой работы станет улучшение управления библиотечным обеспечением в 
соответствии со стандартом университета. 

 

 
Приложение 1 

 
Технико-экономическое обоснование 

 реализации Концепции развития научной библиотеки 
ГрГУ им. Я. Купалы  на  2011-2015 годы 

(прогнозируемые показатели) 
 

I. Библиотечное и информационное обеспечение учебного процесса 
 

№ 
п/
п 

 
Мероприятия 

Ориентировочные финансовые затраты 
 по годам  (в млн. руб.) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Комплектование библиотечного фонда 227,5 250,3 275,3 302,9 333,2 
2. Подписка на периодические издания 280,0 308,0 338,8 372,7 410,0 
3. Сопровождение автоматизированной 

базы данных УДК на основе договора с 
БелСХБ (г. Минск) 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

4. Обеспечение информационно-
библиотечного обслуживания 
пользователей ГрГУ им. Я. Купалы на 
основе договора с ГУ «Центральная 
научная библиотека имени Якуба Коласа 
НАН Беларуси» (г. Минск) 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

5. Получение платных библиотечных и 
информационных услуг для 
пользователей ГрГУ им. Я. Купалы на 
основе договора с РНТБ (г. Минск) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

6. Подключение (предоставление доступа 
пользователям ГрГУ им. Я. Купалы) к 
информационному научному ресурсу 
Научная электронная библиотека 
www.elibrary.ru (48 электронных 
журналов Академиздатцентра «Наука» 
РАН)  (г. Москва) на основе договора с 
ЧП «Электронные ресурсы» (г. Минск) 
Примечание: доступ к компонентам 
НЭБ сохраняется на сервере 
www.elibrary.ru в течение 10 лет после 
окончания срока договора, т.е. до 2020 г. 
включительно. 

25,2 25,2  25,2 25,2 25,2 

7. Обеспечение доступа к электронной 
библиотеке диссертаций через 
виртуальный читальный зал РГБ (г. 

15,8 16,0 16,0 16,0 16,0 

http://www.elibrary.ru
http://www.elibrary.ru
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Москва) на основе договора с ЧП 
«Электронные ресурсы) (г. Минск) 

8. Услуги по обеспечению к БД EBSCO, 
«Интегрум», «Университетская 
библиотека» через виртуальный 
читальный зал на основе договора 
Национальной библиотекой Беларуси (г. 
Минск) 

7,7 7,7 8,0 8,0 8,2 

9. Комплектование библиотечного фонда с 
учетом количества пользователей 

Приобретение в расчете на одного пользователя 
35 000 рублей к 01.01.2016 г. 

10. Создание баз данных собственной 
генерации 

Без финансовых затрат университета 

ВСЕГО 557,0 607,2 664,1 725,7 793,5 
 

II. Развитие материальной базы (2012-2015 гг.) 
 

№ 
п/
п 

2.1. Перечень оборудования для 
компьютеризации библиотеки 

Кол-
во 

Ориентировочная 
стоимость 
(млн. руб.) 

 
Предназначение 

1. Компьютер (базовая модель) 
в комплекте  

 
10 

 
30,0 

Для компьютеризации 
филиалов/пунктов 
обслуживания 
библиотеки  

2. Книжный сканер ATIZ BookSnap 
 
 

1 30,0 Для сканирования 
книг, оцифровка со 
скоростью 500 стр. в 
час, не расшивая книгу 

3. Принтер 
HP LaserJet 1000/1200 

3 3,4 Для обслуживания 
пользователей  

4. Копировальный аппарат XEROX 1 3,4 Для внутренней 
работы 

5. Сканер  5 2,8 Для обслуживания 
пользователей  

ИТОГО  69,6  
№ 
п/
п 

2.2. Перечень библиотечной 
мебели 

Кол-
во 

Ориентировочная 
стоимость 
(млн. руб.) 

 
Предназначение 

1. Шкаф каталожный  
50-гнездный 

12 43,2 Для пунктов 
обслуживания 
библиотеки 

2. Шкаф каталожный  
25-гнездный 

10 8,5 Для пунктов 
обслуживания 
библиотеки 

ИТОГО 51,7  
 
III. Внедрение систем идентификации и штрихкодирования в пунктах обслуживания 

 научной библиотеки ГрГУ им. Я. Купалы 
(Первый этап – библиотека факультета экономики и управления (ул. Горького, 95) 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во Цена, 
тыс. руб. 

Стоимость,  
млн. руб. 

1. Персональный компьютер (терминал) / 
3 АРМ книговыдачи, 1 АРМ библиографа 

4 2,25 9,0 

2. Сканер считывания штрих-кода 8 0,5 4,0 
3. Считыватель смарт-паучей (электронных 4 0,5 2,0 
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студенческих билетов) 
4*. Принтер для печати этикеток термо-

трансферный  
1 2,5 2,5 

5. Этикетки со штрих-кодом 45*25 мм 100000 0,01 1,0 
6*. Разработка программного обеспечения АРМ 

«Книговыдача» (зарплата исполнителей с 
начислениями) 

1 7,0 7,0 

7*. Модернизация программного обеспечения 
АРМ «Библиограф» с учетом технологий 
штрихового кодирования и электронного 
студенческого (читательского) билета 
(зарплата исполнителей с начислениями) 

1 2,0 2,0 

8. Модернизация  существующего 
программного обеспечения и базы данных 
АИС «Библиотека ГрГУ» (зарплата 
исполнителей с начислениями) 

1 4,0 4,0 

9. Внедрение (настройка оборудования и 
программного обеспечения, наклеивание 
меток, регистрация и верификация книг в 
системе (зарплата исполнителей с 
начислениями) 

1 7,0 7,0 

10*. Модификация нормативной документации и 
доработка стандартов университета для 
новой процедуры обслуживания (зарплата 
исполнителей с начислениями) 

 1,5 1,5 

ИТОГО 40,0 
 
*На последующих этапах внедрения (2012-2015 гг.) не требуются финансовые затраты, 

указанные в пп. 4, 6, 7, 10 (13,0 млн. руб.). 
 
Другие (имеющиеся/необходимые) ресурсы университета 
 

№ Наименование Кол-во 
1 Персональный компьютер (на этапе внедрения)  5 
2 Комплекс по изготовлению электронных студенческих билетов 4 
3 Электронные студенческие билеты и удостоверения сотрудников ФЭУ 2000 

 
Команда исполнителей: 
Руководитель работ/ ведущий инженер-программист – 1; 
Архитектор системы (проектировщик)/ ведущий инженер-программист – 1; 
Инженер-программист – 1; 
Инженер-электроник – 1; 
Библиотекарь/оператор-ЭВМ – 5. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Краткая библиография по теме «Университетская библиотека. Состояние и 

перспективы развития» 
 

1. Виртуальная библиотека: опыт и перспективы корпоративной работы 
университетских библиотек Беларуси // Бюллетень Центра услуг для 
международных образовательных проектов. – 2004. – N 2. – С. 8–9. 
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