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Библиотеки являются одним из показателей развития человечества в
области образования и науки. Еще в древние времена люди создавали
библиотеки для хранения исторических и культурных ценностей человечества.
Легенды рассказывают о потрясающих библиотеках Древнего мира, таких как
библиотеки Ассирийской державы, Вавилонского царства, библиотеки Фив в
Древнем Египте, Древнегреческие и Древнеримские библиотеки и знаменитая
Александрийская библиотека. Но к нашему времени от этих библиотек
остались только легенды и мифы.
Первыми старейшими библиотеками, которые сохранились до наших
дней, являются национальные библиотеки (такие, как Национальная
библиотека Франции, библиотека Медичи Лауренциана, Российская
Национальная библиотека) и библиотеки, которые создавались при монастырях
и церквях (Ватиканская апостольская библиотека).
Не менее богатыми по своим фондам являются библиотеки, создаваемые
при университетах. В таблице приведена информация об одних из самых
известных и старейших вузовских библиотек (источники информации:
свободная энциклопедия Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/, сайты
«Старейшие университеты Европы» http://www.euro-uni.ru/, «Самые старые
библиотеки Европы» http://bibliold.ru/, «Научная библиотека Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова» http://nbmgu.ru).
Таблица
Название
библиотеки

Год
основания

Первоначальный
фонд

Современное
состояние фондов

Библиотека
Вильнюсского
университета

1570 г.

4,5 тыс. томов в
1579 г. Несколько
тысяч книг
достались
библиотеке по
завещанию
епископа
Валериана
Протасевича

На 1 января 2007 г.
фонд библиотеки
составил 5 408 771 ед.
хранения;
2 015 025 назв., среди
них 173 556 единиц
старых и редких книг

Примечания
Депозитарий ООН
с 1965 г.

Бодлианская
библиотека
(библиотека
Оксфордского
университета)

Научная
библиотека
МГУ

Была
основана
сэром
Томасом
Бодли в
1598 году,
а открыта для
общего
пользования
в 1602 году

Библиотека была
основана на
собраниях Томаса
де Кобхама,
Епископа Вустера.

1755 г.

До конца XVIII
века пополнение
фондов
библиотеки
производилось по
решению Ученого
совета
университета в
строгом
соответствии с
профилем
образования на
трех факультетах
университета:
философском,
юридическом,
медицинском

Сейчас в библиотеках,
входящих в систему
Бодлианской, хранится
свыше 11 млн единиц

С 1610 г.
(официально с
1662 г.) наделена
правом на
получение
обязательного
экземпляра всех
изданий,
выпускаемых в
стране

Более 10 млн
экземпляров
литературы, в том
числе – 4,5 млн
зарубежных изданий.
По состоянию на
октябрь 2010 г. в
электронном каталоге
библиотеки более
533 тыс. записей

НБ МГУ –
методический
центр для
библиотек вузов
России. В
структуру
библиотеки входит
Центральный
методический
кабинет
Минобрнауки РФ
по библиотечно–
библиографической
работе вузов

В 1914 году число
единиц хранения
библиотеки
превысило 1 млн

Современный мир очень быстро меняется и развивается. И эти изменения
затронули все области нашей жизни: культуру, социальную жизнь, науку и,
конечно же, образование. Принципы работы современных вузовских библиотек
существенно отличаются от работы вузовских библиотек даже 20 лет назад.
В наше время компьютерных технологий главной перспективой развития
библиотек является разработка электронных ресурсов, электронных каталогов
библиотек, программного обеспечения для улучшения и упрощения работы
вузовских библиотек.
На сегодняшний день очень активно используется перевод книг в
цифровой вид, в частности, в формат djvu. Чаще всего эту работу производят
над редкими книгами, или книгами, которые на данный момент не
выпускаются. Это очень полезная деятельность, потому что позволяет
сохранить редкие издания, упрощает работу студентов с фондами библиотек и
обеспечивает доступ к книгам, которые имеются в одном или ограниченном
количестве экземпляров.
Электронные каталоги учебников и пособий являются важными
атрибутами библиотек, локальных сетей университетов и книжных магазинов и
редко используются непосредственно на аудиторных занятиях. Но роль их в
системе образования не следует недооценивать. Они используются студентами,
магистрантами, аспирантами при написании курсовых, дипломных и

диссертационных работ, при подготовке статей и докладов. Для преподавателей
электронные каталоги – неизменные помощники при разработке электронных и
бумажных учебно-методических комплексов, при составлении списков
рекомендуемой литературы, при разработке новых курсов (Пакшина, Н.А.
Введение в компьютерные технологии обучения: учеб. пособие /
Н.А. Пакшина; НГТУ. – Нижний Новгород, 2010. – 201 с.).
Также нельзя забывать об электронных коллекциях и об их роли в
образовательном процессе. В Арзамасском политехническом институте
разрабатываются электронные коллекции в помощь создателям авторских
средств обучения на разнообразные темы.
Перед автором данной статьи была поставлена задача разработки
«Электронной коллекции афоризмов» (рис.1). Данная коллекция содержит в
себе набор подбадривающих «крылатых» выражений, которые можно
использовать при создании электронных тестов (рис.2). В педагогическом
процессе очень важно уделять внимание поддержке студентов при их ошибках,
чтобы не погасить в них желание учиться и добиваться отличных результатов.
Необходимо, чтобы при выводе плохого результата тестирования студент
ощутил желание проходить тест до положительного результата, а не опускать
руки при первых же ошибках. В коллекции приведены списки
рекомендованных афоризмов для определенных результатов тестирования и
пример использования этих афоризмов.
Современные вузовские библиотеки быстрым темпом двигаются в
сторону компьютеризации и стараются не отставать от быстро меняющегося
мира. Перевод книг в цифровой формат позволяет сохранить редкие книги.
Создание электронных каталогов значительно упрощает работу читателей с
библиотеками. Оснащение библиотек электронными коллекциями позволяет
вести успешную разработку авторских средств обучения. Все перечисленные
направления являются перспективными в работе вузовских библиотек, которые
должны активно развиваться и поддерживаться руководством вузов и
библиотек.

Рис. 1. Внешний вид «Электронной коллекции афоризмов»

Рис. 2. Пример использования афоризма при выводе результатов тестирования

