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БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОПОРНОГО ВУЗА:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НГТУ им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА
В 2017 году НГТУ им. Р.Е. Алексеева стал федеральным опорным
университетом.
Стратегическая цель – лидерство Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е. Алексеева в Нижегородской области как
регионального интегратора системы «образование – наука – промышленность»,
центра предпринимательской активности, молодежной политики, социальной
ответственности, просветительства, культурного и исторического наследия.
Одна из стратегических задач – активное участие в реализации региональной
молодежной политики, проведение массовых просветительских и культурных
мероприятий.
НГТУ позиционируется как региональный центр сохранения и
популяризации культурно-исторического наследия России, вовлечения
массовой аудитории в максимально широкий контекст культурной жизни
Нижегородского региона и России, формирование единого социокультурного
коммуникативного пространства в системе «регион – вуз». Федеральный
опорный университет выступает как локомотив социальной модернизации,
позитивных изменений региональной социокультурной среды. Сейчас роль
университета как инструмента социального редизайна (обновления) стала
беспрецедентно велика. Для университета как генератора позитивных
изменений региональной социокультурной среды предполагается проведение
целого ряда мероприятий. Реализация мероприятий городского и
регионального уровня позволит повысить имидж университета – как центра
культуры и социальной сферы. Библиотека может стать центром для
организации и проведения конференций, форумов, дискуссий, семинаров и
других мероприятий.
НТБ участвует в Программе развития опорного вуза по нескольким
направлениям из раздела 3:
1. Блок мероприятий 2.3 (КНП 2). Повышение результативности научноисследовательской деятельности;
2. Мероприятие 2.3.3. Развитие системы поощрений публикационной
активности;
3. Блок мероприятий 6.2. Региональный центр просветительства,
культурного и исторического наследия (Стратегический проект 6)
(КНП 6); (МП 6.2.2. Проведение тематических конкурсов, выставок,
конференций, круглых столов).

Наиболее масштабным можно назвать участие библиотеки в
Стратегическом проекте 6. Сроки реализации проекта: 2017-2021 гг.
Цель реализации проекта:
позиционирование НГТУ как регионального центра сохранения и
популяризации культурно-исторического наследия России;
вовлечение массовой аудитории в максимально широкий контекст
культурной жизни Нижегородского региона и России;
формирование
единого
социокультурного
коммуникативного
пространства в системе регион – вуз.
Задачи реализации проекта:
внедрение в образовательные практики новых интерактивных
технологий изучения культурного и исторического наследия;
активизация интереса широкой аудитории к инновационным
социальным проектам;
организационное и научно-методическое сопровождение мероприятий
регионального и общероссийского уровня, направленных на
гражданско-правовое, нравственное и эстетическое воспитание;
создание эффективной системы условий для позиционирования в СМИ
событий культурно-исторической направленности;
разработка новых эффективных практик гражданско-патриотического
воспитания для широкой аудитории всех возрастных категорий.
Библиотека становится не только местом хранения и распространения
информации в ее классическом «книжном» виде, но и многофункциональным
центром. Созданное современное библиотечное пространство позволит
библиотеке вуза активней участвовать в решении задач, стоящих перед
федеральным опорным университетом.
Библиотечное пространство должно быть гибким и позволять
реализовывать разные сценарии поведения и виды технологических процессов
в нем, что, в конечном итоге, повышает социально-экономическую, социальнокультурную эффективность ее работы.
Вектор
развития
библиотечного
пространства
представляется
следующим:
 усиление экспансии библиотеки во внешнее пространство;
 организация целенаправленной работы с внешними и внутренними
пользователями на основе приоритета задач федерального опорного
университета;
 поддержка научно-исследовательской деятельности;
 работа с документами на поощрения за публикационную активность;
 проведение семинаров по использованию наукометрических баз
данных Web of Science и Scopus;
 предоставление помещения организациям, творческим коллективам
для проведения встреч, презентаций, круглых столов, семинаров и др.
(Зверевич, В.В. Пространство современной библиотеки: «реальное» и
«виртуальное» // Науч. и техн. б-ки. 2012. №11. С.7-17).

Ряд масштабных мероприятий уже были проведены на площадке НТБ:
межвузовский научно-практический семинар «Современные средства
автоматизации, информационные ресурсы и сервисы как инструмент
реализации ключевой роли библиотек в информационном обеспечении
образовательной и научной деятельности» с участием генерального
директора ООО "Дата Экспресс» (г. Москва) В.Т. Грибова (21 ноября
2016 г.);
межвузовское мероприятие «Использование ЭБС «Библиокомплектатор»
в образовательном процессе: мастер-класс». Провела директор по
развитию компании Ай Пи Эр Букс В.В. Кутуева (15 марта 2017 г.);
доцент кафедры «Автомобили и тракторы» ИТС НГТУ С.А. Багичев
разработал курс лекций по работе с наукометрической базой
Web of Science. В 10 лекциях подробно разбираются возможности и
специфика работы с базой данных. Лекции проводятся на площадке НТБ
в НГТУ и в филиале университета (г. Дзержинск);
по инициативе НТБ и отдела по воспитательной работе НГТУ в апреле –
мае 2016 года в зале Научно-технической библиотеки прошел цикл
встреч, посвященных 100-летию со дня рождения Р.Е. Алексеева:
«Его жизнь – полет в будущее» – 12 апреля 2016 г.,
«Творить, дерзать, без устали трудиться…» – 26 апреля 2016 г.,
«Изобретатели, мечтатели, первопроходцы…» – 18 мая 2016 г.
На встречах присутствовали: дочь – Т.Р. Алексеева, соратники
конструктора, студенты и преподаватели ИТС, ИПТМ, ИФХТиМ, ИРИТ,
ИЯЭиТФ, ИНЭУ, ИНЭЛ;
встреча, посвященная 100-летнему юбилею со дня рождения
И.И. Африкантова – «Атомный первопроходец» состоялась 22 сентября
2016 г., также была подготовлена сотрудниками НТБ и отдела по
воспитательной работе НГТУ. В ней приняли участие соратники и
ученики Игоря Ивановича. В связи с юбилейной датой сотрудниками
НТБ был подготовлен альбом «Игорь Иванович Африкантов –
конструктор атомных сердец (1916-1969): юбилейное издание» / под ред.
В.П.Хорунжий; сост. Н.Г. Морозова, Е.Ю. Талызина, М.Е. Фарисеева. –
Н.Новгород, 2016. 115 с.: ил. Издание получило диплом Издательскополиграфической ассоциации высших учебных заведений (27.05.2017 г.)
Молодежное культурно-досуговое объединение «Музеон» и входящий в
него клуб любителей поэзии, музыки, литературы «Под сенью муз»,
организованное в НГТУ центром культуры и чтения НТБ и отделом по
воспитательной работе вуза, со своим проектом молодежной политики,
проводимой в рамках университета, приняли участие в VII международном
профессиональном конкурсе преподавателей вузов «Pedagogical Discovery:
University – 2017», который проходил в Москве. Конкурс проводился по
ступеням карьерного роста, направлениям, номинациям и формам
предоставления проектов. В нем участвовали представители 138 высших
учебных заведений из 10 стран. В направлении «Педагогические науки»

в номинации «Творческие проекты» преподаватели НГТУ (проректор по
внеучебной работе НГТУ им. Р.Е. Алексеева В.П. Могутнов, доцент ИФХТиМ
В.М. Смирнова и директор НТБ В.П. Хорунжий) представили творческий
проект «Клуб любителей поэзии, литературы и искусства НГТУ «Под сенью
муз»: видеофильм». Проект в номинации оказался лучшим, и участники
получили дипломы.
В НТБ НГТУ 15-30 ноября 2017 г. впервые был проведен вернисаж «Все
грани творчества». На выставке были собраны работы сотрудников НГТУ,
представителей других вузов и общественных организаций города, она была
приурочена к 100-летию университета.
В научно-технической библиотеке НГТУ 28 апреля 2017 г. в читальном
зале 6-го корпуса совместно с кафедрой «Производственная безопасность,
экология и химия» (ПБЭиХ) ИФХТиМ прошел экологический семинар
«Студенты НГТУ им. Р.Е. Алексеева в решении экологических проблем».
Мероприятие стало мини-конференцией по вопросам экологии. Некоторые
студенческие проекты в дальнейшем были удостоены дипломов городской
администрации.
Введение элементов музейной работы в деятельность библиотеки
намного усиливает ее информационно-образовательную, научную и культурнопросветительскую функцию. В 2017 году сотрудниками НТБ проводилась
большая
научно-исследовательская
деятельность
–
музеефикация
исторических зданий университета (история 1-го, 2-го, 3-го и 6-го корпусов).
Цель: актуализация историко-культурных смыслов интерьеров исторических
зданий НГТУ (например: здание 3-го корпуса университета в прошлом –
Нижегородский Мариинский институт благородных девиц).
Научно-исследовательская деятельность, проводимая в НТБ, позволяет
говорить о новых возможностях библиотечной деятельности – воспитывать
патриотизм, гордость за свой университет, повышает имидж библиотеки.
В 2017 году в НТБ была создана единая личностно-развивающая,
информационно-образовательная, воспитательная среда. Еѐ создание
завершилось открытием 28 марта 2017 г. выставочного зала в НТБ (6-й корпус).
Выставочный зал – это пространство, которое дает возможность получить
новую
информацию,
продемонстрировать
работы
сотрудников
и
преподавателей вуза, провести встречи с гостями библиотеки. Зал был открыт
экспозицией, посвященной истории вуза, «Стоишь ты гордо над рекою…» (К
100-летию НГТУ), истории строительства 6-го корпуса. Это будет
мемориальная часть выставочного комплекса. На другом пространстве зала
предполагается развертывание различных тематических выставок.
Рассуждая о современном библиотечном пространстве (БП), нельзя не
вспомнить известного киевского библиотековеда-архитектора, профессора Льва
Захаровича Амлинского. Он убежден в том, что современная библиотека
обладает возможностями, которые позволяют ей «… представлять весь спектр
социокультурной деятельности города, региона. Библиотека может и должна
рассматриваться как связующее звено между всеми субъектами единой
информационной и социокультурной инфраструктуры» (Амлинский, Л.З.

Организация внутреннего пространства научных библиотек информационного
общества // Науч. и техн. б-ки. 2011. №8. С.25-35).
Маркетинговые исследования показывают, что библиотека сегодня
интересна людям своей социально ориентированной деятельностью
(Матлина, С.Г. Библиотечное пространство: основные принципы и
характеристики (социокультурный аспект). Ч.2 // Науч. и техн. б-ки. 2016. №7.
С.62-77). Она все больше выходит за пределы своего внутреннего пространства,
становясь настоящим центром жизни своего «подшефного» сообщества.
Библиотека и ее пространство (обе составляющие) начинают выступать как
социальный ресурс. Как отмечает К.Б. Лаврова, это имеет значение «… не
только для самой библиотеки (больше пространства – больше места для
хранения ..., для выделения новых самостоятельных структурных
подразделений, внедрения новых форм работы, создания комфортных для
разных категорий пользователей зон и т. д.); [но и] как фактор
институционализации самой библиотеки в обществе в целом и в местном
сообществе, в частности, как фактор пространственной экспансии библиотеки»
(Лаврова, К.Б. И храм, и мастерская // Библиотечное дело. 2009. №4. С.21-23).
Библиотечное пространство сегодня меняется кардинально. Необходимо
быть готовыми перестраивать его в соответствии с современными реалиями.
Стратегические цели опорного вуза предъявляют серьезные требования к
деятельности НТБ. Университетская библиотека переживает период
обновления и роста. Предстоит организация целенаправленной работы с
внутренними и внешними пользователями и гостями библиотеки на основе
приоритета задач федерального опорного университета. Сегодня библиотечное
пространство и деятельность нашей библиотеки реорганизуется в соответствии
с основными стратегическими задачами университета.

