
Совет ректоров 5 - 2008 

Библиотека - информационный и культурный центр 
вуза 

Н.М. Свергунова, 

директор научной библиотеки Орловского государственного 

технического университета. 

Иногда труд вузовского библиотекаря не заметен на фоне блистательной 
профессуры, великолепных доцентов, докторов и кандидатов наук. Но 
подготовка студентов и работа преподавателей невозможны без вузов
ской библиотеки - хранилища и центра научной, учебной образователь
ной и публицистической информации. В условиях перехода к информа
ционному обществу значение библиотеки возрастает, именно она стано
вится информационным и культурным центром. Эб этом статья директо
ра библиотеки Орловского технического университета 

призвана удовлетворять информационные 
потребности своих читателей, содейство
вать подготовке высококвалифицированных 
специалистов, совершенствованию учебного 
процесса, научно-исследовательской рабо
ты. 

Основным направлением активного 
включения научной библиотеки Орловско
го государственного технического универ
ситета в образовательное пространство 
вуза является документное и информаци
онное обеспечение процессов образова
ния, науки, воспитания, общего развития. 

В структуру библиотеки входят девять 
отделов: 

- отдел формирования и развития 
фондов; 

- отдел научной обработки литературы 
и организации каталогов; 

- научно-библиографический отдел; 
- отдел комплексного обслуживания; 
- отдел абонементного обслуживания; 
- отдел хранения фондов; 
- отдел электронной информации; 

- отдел компьютеризации библиотеч
ных процессов; 

- отдел перспективного развития элек
тронных образовательных ресурсов и про
граммных комплексов. 

Многоотраслевой фонд научной биб
лиотеки формируется с учетом направле
ний учебных, научных и воспитательных 
процессов университета. В соответствии с 
рекомендациями государственных образо
вательных стандартов, заявками препода
вателей постоянно расширяется репертуар 
профильных периодических изданий. Ос
новным ориентиром формирования фонда 
является контингент пользователей, их 
информационные потребности, а так же 
видовой, содержательный и количествен
ный аспекты комплектования. 

Особое внимание уделяется качест
венному составу фонда на основе посто
янного мониторинга состояния обеспечен
ности учебного процесса по специально
стям, дисциплинам, видам учебных, учеб
но-методических изданий. Анализ осуще
ствляется на основе электронной картоте
ки книгообеспеченности. Многоэкземпляр
ная литература приобретается на основе 
заявок преподавателей, утвержденных 
проректором по учебно-методической ра
боте. Фонд библиотеки формируется до
кументами, как на традиционных, так и на 
электронных носителях: учебниками, спра
вочниками, энциклопедиями, обучающими 
программами, учебными фильмами, 
фильмами просветительского характера, 
говорящими книгами. Кроме того, библио-
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тека является держателем обязательного 
местного экземпляра документов. Активно 
используется в формировании фонда кни
гообмен. Список литературы для обмена 
выставлен на сайте библиотеки. 

Усилия работников библиотеки на
правлены на своевременное и качествен
ное информирование пользователей о 
поступающих документах. Широта темати
ки, многообразие видов документов, а 
также существенные различия в запросах 
пользователей обусловили необходимость 
постоянного совершенствования справоч-
но-библиографического аппарата библио
теки. Наряду с традиционными каталогами 
пользователям предоставляется возмож
ность использования электронного катало
га, отражающего информацию о книжных 
изданиях, поступивших в фонд с 1990 года 
и аналитическую роспись статей периоди
ческих изданий, выписываемых с 2001 
года. В 2006 году открыт Зал электронного 
каталога с возможностью многоаспектного 
поиска информации, просмотра своей 
электронной читательской карточки. Имея 
логин и пароль, каждый пользователь мо
жет послать сообщение библиотекарю, 
ознакомиться с объявлениями библиотеки 
и сообщениями библиотекаря, адресован
ными читателю лично. Кроме того, ЭК раз
мещен на сайте библиотеки, что позволяет 
обеспечить удаленный доступ к библио
графическим ресурсам и личной электрон
ной карточке пользователя. 

Автоматизации библиотечно-
библиографических процессов и внедре
нию новых информационных технологий в 
библиотечную деятельность уделяется 
огромное внимание. 

Научная библиотека ОрелГТУ присту
пила к процессу автоматизации в 1990 
году. Работа была начата с формирования 
электронного каталога. Созданная про
граммистами университета программа 
«Научно-техническая библиотека», помимо 
ввода новых поступлений книг, периодиче
ских изданий и методических материалов, 
позволяла формировать списки новых 
поступлений, списки литературы по ка
федрам, осуществлять поиск необходимых 
читателю источников по различным пара
метрам. К концу 1999 года остро встала 

проблема несоответствия имевшегося 
программного обеспечения требованиям, 
предъявляемым к АБИС. В 2001 году в НБ 
ОрелГТУ была создана локальная сеть и 
установлена АБИС «LiberMedia». Локаль
ная сеть библиотеки на сегодняшний день 
насчитывает 39 ПК. Из них 14 - АРМ чита
телей, 2 - сервера, 23 - АРМ библиотека
рей. Выход в Интернет возможен с 19 ПК. 

В настоящий момент в библиотеке ав
томатизированы технологические процес
сы, связанные с комплектованием, учетом, 
обработкой изданий, информационным и 
библиотечным обслуживанием читателей, 
как в локальном, так и в удаленном режи
ме. 
Осуществлен ретроввод фондов научно-
библиографического отдела, отдела науч
но-популярной и художественной литера
туры, отдела хранения фондов, отдела 
электронной информации. Осуществляет
ся ретроконверсия карточного каталога 
фонда читального зала научной и учебной 
литературы. 

Введена электронная выдача литера
туры с использованием технологии штри
хового кодирования в отделах, где осуще
ствлен ретроввод литературы (4 отдела). 
Для ускорения процессов выдачи-возврата 
литературы и ввода штрих-кода использу
ются ручные сканеры для считывания 
штрих-кодов. 

Активно развивается сайт библиотеки 
(http://www.ostu.ru/libraries/index.php), по
стоянно функционируют виртуальные те
матические выставки; предоставлена воз
можность просмотра ежедневно обнов
ляемого списка новых поступлений лите
ратуры в фонд библиотеки за последние 
30 дней; при помощи гостевой книги ве
дется выполнение on-line справок по фон-

- 3 3 -

http://www.ostu.ru/libraries/index.php


Совет ректоров 5 - 2008 

ду библиотеки; широко представлены ре
сурсы Интернет и собственные ресурсы 
библиотеки (полнотекстовые и библиогра
фические БД); информация о библиотеке, 
оказываемых услугах. 

С 1 марта 2007 года НБ ОрелГТУ ста
ла участницей международного проекта 
«Виртуальная справочная информацион
ная служба публичных библиотек». Со
трудники НБ ОрелГТУ прошли специаль
ное обучение в рамках учебного семинара 
«Методика виртуального справочно-
библиографического обслуживания в рам
ках корпоративного проекта» и получили 
сертификат на право работать оператора
ми виртуальной справочной службы. 

В июле 2007 года начато создание 
библиотеки электронных ресурсов, в рам
ках которой успешно функционируют пол
нотекстовые БД: 

- «Издания ОрелГТУ» - содержит из
дания, выпущенные на полиграфической 
базе ОрелГТУ с 2002 года; 

- «ОрелГТУ по страницам печати» -
публикации об университете в централь
ной и местной печати с 1998 года; 

- «Авторефераты диссертаций» - ав
торефераты диссертаций, защищенных в 
диссертационных советах ОрелГТУ с 1998 
года; 

- «Библиографические указатели» -
указатели, созданные сотрудниками НБ с 
1997 года; 

- «Публикации сотрудников НБ Орел
ГТУ» - публикации сотрудников в периоди
ческой печати, в сборниках материалов 
конференций и семинаров с 2003 года; 

- "Библиотечная жизнь Орловщины» -
публикации о деятельности библиотек г. 
Орла и Орловской области в центральной 
и региональной периодической печати. 

С октября 2007 года с сайта библиоте
ки открыт тестовый доступ к библиотеке 
электронных ресурсов по компьютерам 
локальной сети Зала электронной инфор
мации. 

Внедрение информационных техноло
гий в библиотечную деятельность усили
вает необходимость формирования у бу
дущего специалиста информационного 
стиля мышления, подготовки его к быст
рому восприятию и обработке больших 

объемов информации, овладению совре
менными средствами, методами и техно
логией работы. Библиотека университета, 
как современный информационно-
культурный центр, является важнейшей 
составляющей в формировании информа
ционной культуры студентов. Ежегодно 
сотрудники НБ ОрелГТУ проводят в курсе 
«Введение в специальность» занятия по 
основам библиотечно-библиографических 
знаний; активно читают курс лекций «Ос
новы информационной культуры» для 
студентов 1 курса и укороченный курс 
«Поиск информации в справочных систе
мах» для студентов 1 курса дистанционной 
формы обучения. Чередование лекцион
ных и практических занятий, проводимых в 
Зале электронной информации библиоте
ки, в Зале электронного каталога позво
ляет закрепить полученные теоретические 
знания. Во время практических занятий 
делается акцент на изучении поисковых 
возможностей ЭК, использовании собст
венных и удаленных БД, как библиографи
ческих, так и полнотекстовых. Особое вни
мание уделяется знакомству с сайтом уни
верситета и библиотеки. 

Немаловажным направлением в рабо
те библиотеки является культурно-
просветительская деятельность. Конечная 
цель работы в этом направлении состоит в 
содействии духовной самореализации 
личности. Библиотека помогает ее осуще
ствлению, создавая условия развития ин-
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налажено тесное сотрудничество по во
просам комплектования книжного фонда, 
организации подписки на периодические 
издания, обслуживания учащихся и про
фессорско-преподавательского состава, 
внедрения новых технологий и прогрес
сивных методов работы. 

Штат библиотеки состоит из 49 высо
коквалифицированных специалистов. При 
формировании штата особое внимание 
уделяется не только сведениям об оконча
нии учебного заведения, но и личным ка
чествам специалиста, таким как: актив
ность, коммуникабельность, инициатив
ность организаторские способности, уме
ние работать с новыми компьютерными 
технологиями. При определении места 
работы (тот или иной отдел библиотеки) и 
функциональных обязанностей учитыва
ются индивидуальные черты будущего 
сотрудника: те или иные наклонности, 
способности и интересы, которые опреде
ляются на основе анкеты для поступающих 
на работу в НБ ОрелГТУ. 

К настоящему моменту штат библио
теки на 90% состоит из специалистов с 
высшим образованием. Оставшиеся 10% 
являются студентами старших курсов Ор
ловского государственного института ис
кусств и культуры (библиотечно-
информационный факультет) и Орловского 
государственного технического универси
тета (факультет новых технологий и авто
матизации производства). 

Уделяется внимание повышению ква
лификации сотрудников НБ ОрелГТУ. 
Учебные, научные, методические семина
ры; конференции; конкурсы; творческие 
лаборатории; мастер-классы; тренинги; 
курсы повышения квалификации - вот 
далеко неполный перечень направлений 
деятельности библиотеки в области разви
тия профессионального мастерства. Со
трудники библиотеки принимают участие в 
международных, всероссийских, регио
нальных научно-практических конферен
циях, семинарах, публикуют материалы о 
работе библиотеки в периодической печа
ти. Более 50% библиотечных специали-

Интересным методом активного взаи
модействия членов коллектива являются 
групповые занятия с психологом, где об
суждаются и разыгрываются различные 
ситуации, возникающие как в профессио
нальной деятельности, так и в повседнев
ной жизни. Такие занятия улучшают ком
муникативные качества сотрудников. 

Ежедневно накапливая опыт, наращи
вая богатый творческий и технический 
потенциал, расширяя круг библиотечных, 
сервисных услуг, раскрывая перед пользо
вателями безграничное информационное 
пространство, научная библиотека Орел
ГТУ стремительно переходит в ранг ин
формационного и культурного центра, 
успешно решая важные проблемы, предъ
являемые современным обществом. 
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