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Е. Г. ВОРОБЬЕВА-ДУРНАКИНА
ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕКИ ДПИ И ПРОБЛЕМЫ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СТАТИСТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева
На сегодняшний день основная масса вузовских библиотек работает с
применением новых современных технологий в области накопления, хранения
и передачи данных. Появляются возможности накопления и передачи
информации, что значительно повышает эффективность обслуживания, а также
улучшает обеспеченность студентов именно новым учебным материалом и тем
самым улучшает учебный процесс.
Не осталась в стороне от технического прогресса и библиотека
Дзержинского политехнического института (ДПИ) филиала НГТУ
им. Р.Е. Алексеева. Постепенно приобретаются электронные ресурсы. На
данный момент имеется доступ к ресурсам головного вуза (в том числе к
полнотекстовым документам, БД РЖ и ГОСТ), информационная база
«КонсультантПлюс», база полнотекстовых методичек и учебных комплексов в
электронном виде, а также лекционные материалы, составленные сотрудниками
нашего института. Однако весь этот материал ещё необходимо обработать и
снабдить системой поиска: перевести в PDF формат, обеспечить навигаторами
и гиперссылками. Задача библиотеки на современном этапе – не просто
накопить материал, но и снабдить его облегчённой системой поиска и
своевременно довести до потребителя.
Для этих целей мы начали использовать новые современные технологии.
Очень удобной оказалась электронная база выполненных запросов, которой
студенты могут пользоваться самостоятельно. Указав тему и нажав на поле
«Список книг», появляется необходимый материал.
Для обеспечения студентов наиболее новым и недостающим материалом
мы начали создание аннотированной электронной картотеки журнальных
статей (имеются в виду научные журналы). Каждый комплект хранится в
отдельной папке. Сканируется обложка журнала и оглавление, аннотации на
выборочные статьи набираются библиотекарем. Всё снабжается навигаторами и
ключевыми словами. Совместно с преподавателями пробуется создание
мультимедийных пособий. Систематически мы отслеживаем новинки в базе
«КонсультантПлюс» и информируем о них структурные подразделения вуза,
такие как: отдел кадров, бухгалтерию, ответственных за пожарную
безопасность, социальное гарантирование, а также всех, кому необходима
новейшая информация юридического и экономического характера.
Благодаря
бесплатному
доступу
к
некоторым
электронным
библиотечным собраниям Интернета, мы начали создание тематических папокдайджестов для пополнения фонда недостающей учебной литературой. Прежде

всего, для гуманитарных и экономических дисциплин. Материал используется
только в читальном зале без права скачивания. Для работы на домашнем
компьютере используются ссылки на сайты.
Электронные версии имеют множество глобальных преимуществ:
информация доступна раньше выхода печатной версии документа, при
большом объеме нет необходимости в хранилище, снижение остроты
финансовых проблем, возможность удаленной доставки.
Актуальным на сегодня становится смена приоритетов доставки
документа до потребителя. Наиболее удобной для студентов является
электронная доставка, с помощью которой можно с домашнего компьютера
уточнить наличие и местонахождение необходимого документа, произвести
предварительный заказ его печатного варианта, уточнить библиографическое
описание, запросить конкретную задачку, получить фактографическую справку
(например: дата жизни, понятие слова и т. д.) и главное получить текст
электронного издания.
Таким образом, наша библиотека постепенно превращается в
информационно-деловой центр.
Однако, несмотря на все положительные аспекты технического развития,
глобально падают цифровые показатели. Работа библиотекаря становится еще
менее заметной, так как в отчётах многие новые рабочие процессы не
предусмотрены. Необходимо изменить принцип ведения статистики. На
данный момент каждый учитывает свою личную выгоду.
Библиотечное обслуживание постепенно переходит к информационному
сервису, учет которого практически отсутствует. Постепенно библиотека
становится посредником между потребителем и производителем. Все больше
повышается значимость информации. Все чаще выдается не книга, а
информация, путем обеспечения доступа к режиму онлайн через систему
ссылок.
С развитием информационных технологий и расширением ассортимента
услуг
пришло
новое
понимание
эффективности
обслуживания.
Информационно-библиотечная деятельность все больше представляет собой
результат аналитической переработки большого объема самых различных
сведений. Аналитическая деятельность становится неотъемлемой частью
библиотечной работы, которую пока невозможно отразить статистически.
Таким образом, получается снижение эффективности труда библиотекаря,
поскольку падает нагрузка по основным показателям обслуживания:
посещения, книговыдача, расстановка фонда.
Еще острее стоит проблема учета книгообеспеченности студентов.
Невозможно отразить ссылки на сайты, так как книги, открытые в онлайндоступе, не состоят на учете в библиотечном фонде, в то время как одна только
база «КонсультантПлюс» может на 100% обеспечить литературой сразу
несколько дисциплин.
Возможно, эта проблема касается только небольших городов. Хотелось
бы, чтобы на нас обращали больше внимания в плане обучения кадров.

