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Вузовские библиотеки города Орла в информационной структуре 

Центрально-Черноземной зоны. 

Н.М. Свергунова, директор, научная библиотека Орловского 

государственного технического университета, г. Орел 

Библиотеки вузов играют решающую роль в удовлетворении 

информационных потребностей профессорско-преподавательского состава, 

студентов, сотрудников и научных работников. Значительные перемены, 

происходящие в университетах: стремительный рост числа студентов, 

введение новых дисциплин и учебных курсов, открытие новых 

специальностей, расширение областей исследовательской работы, развитие 

междисциплинарной деятельности  приводит к трансформации деятельности 

библиотек. Для получения наиболее полного представления о деятельности 

библиотек государственных вузов Центрально-черноземного региона, 

приведем некоторые  статистические показатели их деятельности за 

последние 6 лет.   

Фонд 38 университетских библиотек ЦЧР к началу 2007 года 

увеличился по сравнению с 2000 годом на 25% (с 17913411 экз. в 2000 году 

до 22373775. экз. по состоянию на 1 января 2007 года). Общее количество 

студентов, обучающихся в вузах ЦЧЗ в 2006/2007 учебном году составило 

301267 человек, что привело к увеличению числа читателей, 

зарегистрированных по единому читательскому билету  на 34% (в том числе 

студентов на 37%). Закономерен также рост таких статистических 

показателей, как количество читателей, обслуженных всеми структурными 

подразделениями (на 34%),  количество книговыдач (на 16%). Заметно 

существенное улучшение автоматизации библиотечно-библиографических 

процессов. Увеличился парк ЭВМ: с 269 машин в 2000 году до 1024 

компьютеров в  2006 году. При этом отрадно отметить тот факт, что растет 

количество рабочих мест для читателей (на 373 места за обозреваемый 

период). Если в 2000 году лишь 10 библиотек имели выход в Интернет и 

только 3 из них представляли в сети свои электронные каталоги, то в начале 



 2 

2007 года уже 25 библиотек предлагают своим читателям воспользоваться 

ресурсами мирового информационного пространства и 19 из них выставили в 

сеть свои ЭК и БД. Неизменно увеличивается количество записей в БД, 

создаваемых в библиотеках. В настоящий момент они насчитывают 2371894 

записей. За 2006 год библиотеками было введено 1648983 записи.  

Увеличение количественных показателей, изменение задач, стоящих 

перед библиотеками, выход их в мировое информационное пространство 

влечет за собой повышение внимания к библиотечным специалистам.  Общее 

число библиотечных работников вузовских библиотек ЦЧР увеличилось за 

эти годы  на 343 человека.  Причем в 2006 году специалисты с высшим 

библиотечным образованием составляли 27% от общего числа работающих 

библиотекарей, в 2007 году - 35%.  По данным ЗНБ Воронежского 

государственного университета самый большой процент библиотекарей с 

высшим библиотечным образованием трудится в библиотеках города Орла. В 

библиотеках 6 государственных высших учебных заведений города работает 

158 человек, из них с высшим библиотечным образованием - 132 человека, 

что в процентном соотношении составляет 84%. Наличие 

высококвалифицированного персонала позволяет поднять деятельность 

библиотек на более высокий уровень. 

Охарактеризовать степень развития библиотеки можно в первую очередь 

величиной фонда и количеством читателей.  
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Как известно, комплектование библиотеки определяет не только 

развитие фонда, направление обслуживания пользователей, инфраструктуру 

библиотеки, но и ее будущее (ценность и востребованность фонда, 

удовлетворенность потребностей пользователей в процессе обучения, 

самообразования). Именно по этой причине уделяется особое внимание 

качественному составу фондов, комплектованию фондов информацией на 

традиционных и нетрадиционных носителях. 

Возможность доступа к мировым информационным ресурсам,  

формирования электронных массивов непосредственно в библиотеке вуза 

приводит к изменениям как в приоритетах комплектования, так и в общей 

политике развития фондов и инфраструктуры библиотек. В библиотеках 

вузов города происходят изменения в организационной структуре – 

открываются новые перспективные отделы, деятельность которых 

направлена на эффективное сервисное обслуживание читателей. Во всех 

библиотеках оборудованы специальные помещения для комфортной работы 

пользователей с электронными ресурсами: локальными, удаленными,  на CD-

ROM и другими нетрадиционными носителями. Повсеместное использование 

новых информационных технологий, доступ в Интернет на настоящем этапе 

позволяет привлечь даже ту категорию пользователей, которая посещала 

ранее библиотеку только в случае крайней необходимости. 
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Профессиональным библиотечным сообществом давно осознано, что 

перспективы успешного развития есть только у библиотек, избирающих 

инновационный путь  развития, путь преобразований.  Не являются 

исключением и библиотеки нашего города, развивающие инновационную 

деятельность во всех направлениях. Связывая появление новых 

возможностей своей деятельности с процессами информатизации, 

проявляется активность для их реализации в практику работы. 

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов, обеспечение 

доступа к удаленным информационным ресурсам уже длительное время 

стоят во главе приоритетных задач каждой библиотеки. Информатизация 

рассматривается как перспектива реального взаимодействия в компьютерных 

сетях, увеличения информационного поля библиотек, расширения порога 

доступности  фондов. К сожалению, данное направление деятельности 

развивается не столь быстро и качественно, как хотелось бы. В основном 

вузовские библиотеки города Орла используют в своей работе АБИС 

«MARC» различных версий, НБ ОрелГТУ АБИС - «LiberMedia» и НБ ОРАГС 

- авторскую программу. Однако только 4 библиотеки имеют сетевую версию. 

Несмотря на то, что количество записей в создаваемых БД (в 2006 году 

библиотеками было введено 54537 записей) , в том числе в ЭК, растет, только 

одной библиотекой города обеспечена возможность пользования 

электронным каталогом в открытом доступе. Связано это в первую очередь с 

недостатком качественной компьютерной техники. На одну библиотеку в 

среднем приходится 16 компьютеров.  

Ведется активная работа по созданию и пропаганде полнотекстовых 

БД. В библиотеке Орловского государственного института экономики и 

торговли создана библиотека электронных ресурсов (БЭР), в ее фондах 

хранятся электронные учебники, учебные пособия, справочники и 

энциклопедии. Базы данных формируются по материалам книг, 

периодических изданий, электронных изданий, а также ИНТЕРНЕТ. 

Электронная библиотека имеет 7 баз, общим объемом 2213 электронных 
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ресурсов. В НБ Орел ГТУ созданы полнотекстовые БД: «Издания ОрелГТУ» 

(издания, выпущенные на базе ОрелГТУ с 2000 года), «ОрелГТУ: по  

страницам печати» (публикации об университете из центральной и местной  

печати с 1998 года), «Труды ученых ОрелГТУ» (с 2006 года), «Публикации 

сотрудников НБ ОрелГТУ» (с 2003 года), «Библиотечная жизнь Орловщины» 

(статьи из центральной и местной печати о библиотеках г. Орла и Орловской 

области), «Авторефераты диссертаций» (защищенные на базе ОрелГТУ с 

2001 года), «Библиографические указатели» (изданные НБ ОрелГТУ с 1997 

года). Общее количество документов, предоставленных в свободный доступ 

по локальной сети составляет 859 названий. В НБ ОГУ  начато создание  

полнотекстовой БД «Научные труды преподавателей ОГУ». 

Средством общения, как с пользователем, так и с профессиональным 

сообществом, выступает сайт библиотеки. На сайте каждого университета 

города имеется информация о библиотеке. Однако только НБ ОрелГТУ имеет  

свой, оперативно обновляемый сайт с разветвленной структурой. Сайт НБ 

ОрелГТУ (http://www.ostu.ru/libraries/index.php) предоставляет пользователям  

доступ к собственным библиографическим и полнотекстовым БД, к 

информационным ресурсам глобальной сети, дает возможность 

использования ЭДД. 

С 2007 года НБ ОрелГТУ, первой и по сей день единственной,  из 

числа вузовских библиотек, стала участником международного проекта 

«Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек», 

координатором которой является Межрегиональная ассоциация деловых 

библиотек.  

Из приведенного обзора очевидно, что библиотеки вузов нашего 

города приобретают все большую значимость, охватывая своей 

деятельностью весь университетский контингент, число которого с каждым 

годом увеличивается. Отрадно отметить, что, несмотря на возникающие 

трудности, библиотеки активно развиваются, все шире открывают двери в 

мир информации, играя ключевую роль в обеспечении студентов и 
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преподавателей высших учебных заведений доступом к мировым 

информационным ресурсам. 

 

 


