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Секция 1 

РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ВУЗА 

 

ББК 78.34(2)75 
 

Ю. В. БУЛАТОВА 
 

БИБЛИОТЕКА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ВУЗА  
И ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ 

 

НФ МГЭИ 
 

Рынок образовательных услуг в настоящее время, с одной стороны, 
характеризуется высокой динамичностью, а с другой – крайней степенью 
конкуренции. Поэтому система высшего образования сегодня неоднородна: 
один из ее секторов – негосударственное высшее образование. 

Московский гуманитарно-экономический институт (МГЭИ) является 
высшим учебным заведением нового поколения в системе негосударственного 
вузовского и послевузовского образования.  

Нижегородский филиал МГЭИ, основанный в 1997 году, уверенно 
занимает свою нишу на нижегородском рынке образовательных услуг, являясь 
одним из лидеров системы высшего профессионального образования среди 
негосударственных образовательных учреждений города и области. 

Современный подход к подготовке студента не ограничивается только 
овладением необходимыми знаниями и навыками, он предусматривает 
серьезную работу по формированию личности будущего специалиста как 
человека с активной жизненной позицией, целеустремленного, способного 
реализовать себя в сложном современном мире. Поэтому одним из 
приоритетных направлений деятельности института руководство 
Нижегородского филиала считает внедрение в учебный процесс современных 
информационных технологий, чему в немалой степени способствует и 
деятельность библиотеки филиала. 

Сегодня формируется новый образ вузовской библиотеки. На 
формирование этого образа влияют те возможности, которые возникли с 
появлением и развитием новых технологий, расширением потока информации. 
Безусловно, остается неизменным ее основное функциональное назначение, 
т. е. информационное обеспечение и поддержка учебного и исследовательского 
процессов. Но очевидно, что перед библиотеками встала новая социальная 
функция по обучению пользователей владению современными компьютерными 
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технологиями. Библиотеки играют роль как информационного, так и 
образовательного центра. 

Можно сказать, что вузовские библиотеки сегодня формируют 
информационную культуру студентов. По мнению Н. И. Гендиной, 
«Информационная культура личности – одна из составляющих общей культуры 
человека; совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и 
умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по 
оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных 
потребностей с использованием как традиционных, так и новых 
информационных технологий. Является также важнейшим фактором успешной 
профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной 
защищённости личности в информационном обществе» (Гендина, Н. И. 
Формирование информационной культуры личности в библиотеках и 
образовательных учреждениях: учебно-методическое пособие / Н.И. Гендина, 
Н.И. Колкова. – М., 2003. – С. 32). 

Можно сделать вывод, что информационная культура – это новый тип 
мышления, формирующийся в результате освоения мировоззрения, 
ориентированный на саморазвитие и самообучение. 

Выпускники школ – это молодые люди. Сегодня на смену устаревшей 
учебно-дисциплинарной модели образования приходит личностно-
ориентированная модель. Поэтому важно сформировать у них мотивационно-
ценностную ориентацию не только на получение профессии, но и на 
формирование личностных качеств.  

В условиях смены образовательной парадигмы изменились и функции 
вузовской библиотеки. В современном обществе они заметно расширились, так 
как значительно возросла потребность в постоянном повышении уровня 
знаний, их обновлении, в освоении новых видов деятельности. В связи с этим 
особое значение приобретает организация информационного образования, 
повышения информационной культуры отдельного человека и общества в 
целом, развитие интеллектуальных и творческих способностей человека. 

Деятельность вузовской библиотеки направлена на развитие студента, 
формирование будущего высококвалифицированного специалиста, высоко 
эрудированного и высоконравственного человека. В связи с увеличением 
потока информации в вузах возрастает роль библиотеки как информационного 
центра. Так, внедрение современных информационно-коммуникационных 
технологий в образовательный процесс НФ МГЭИ позволяет существенно 
расширить спектр услуг филиала по предоставлению учебной информации 
студентам. Для этого: 

• в филиале имеется собственный интернет-сайт – www.nfmgei.ru; 
• организованы автоматизированные рабочие места студентов, которые 

позволяют обеспечить их справочной, учебной, методической и другой 
информацией, необходимой для проведения самостоятельной работы с 
использованием удаленного (домашнего) компьютера; 
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• каждому студенту предоставлена возможность использовать базы данных 
дидактических материалов, тестовых заданий, электронных учебных 
пособий и УМК, мультимедиакурсов по многим дисциплинам; 

• через внутреннюю информационную систему, функционирующую в сети 
Интернет, осуществляется доступ к электронным версиям большинства 
учебно-методических материалов;  

• преподавателями и студентами широко используется сеть Интернет в 
образовательном процессе. Для удобства пользования создана база 
основных информационных сайтов для студентов и преподавателей; 

• имеется универсальная компьютерная программа тестирования студентов 
по всем предметам учебного плана всех специальностей филиала; 

• действует оснащенный новейшей электронной техникой читальный зал с 
доступом к различным образовательным ресурсам; 

• фонд учебной, методической и периодической литературы постоянно 
обновляется и пополняется; 

• каждый студент по всем дисциплинам на текущий семестр бесплатно 
обеспечивается комплектом учебно-методической литературы. 
Таким образом, библиотека НФ МГЭИ представляет собой 

информационно-образовательный и культурный центр и осуществляет 
информационное сопровождение всех общеуниверситетских мероприятий, 
например, традиционными стали книжно-иллюстративные выставки к 
1 сентября и в День открытых дверей филиала. 

В НФ МГЭИ реализуется личностно-ориентированный подход в 
обучении: руководство старается приблизить учебный процесс к запросам 
обучаемых, а у преподавателей и библиотекарей есть возможность уделить 
внимание каждому конкретному студенту, поэтому молодым людям легче 
адаптироваться и проявить себя в новой среде.  

Отсюда главное условие успеха деятельности библиотеки и 
негосударственного вуза вообще – это индивидуализация учебно-
воспитательного процесса, отработка методов индивидуальной работы со 
студентами и с теми, кто нуждается в помощи и коррекции знаний. Это 
предполагает повседневную доброжелательную работу с людьми, опору на их 
лучшие качества и постоянное стремление к созданию и поддержке 
стабильного комфортного микроклимата в коллективе. Межличностные 
отношения, существующие среди студентов, между студентами и 
преподавателями, студентами и библиотекарями филиала имеют неформальный 
и дружеский характер – это немаловажный фактор, влияющий как на качество 
приобретаемых знаний, так и на общую удовлетворенность от пребывания в 
вузе, на его имидж и конкурентоспособность. 

Преимуществом негосударственного вуза является то, что активную роль 
в реализации учебного процесса играют педагоги-практики, которые 
используют современные электронные технологии. Поэтому студенты 
получают возможность учиться по нестандартным программам у 
преподавателей, которые оказываются на стороне новаторства и поиска. Это 
способствует повышению качества учебного процесса. 
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Следует отметить, что негосударственная система образования, 
параллельно с государственными вузами, выполняет сегодня важную 
социальную функцию – дает знания тем, кто желает их получить. Таким 
образом, в обществе возникает возможность удовлетворения множества 
разнообразных частных интересов, а не только интересов государственных. 

Модель специалиста третьего тысячелетия требует, чтобы выпускник 
вуза был профессионалом. Современный рынок труда ждет появления 
выпускника образовательного учреждения, способного учиться на протяжении 
всей жизни, осваивать новые технологии и самостоятельно принимать сложные 
решения. Поэтому миссия Нижегородского филиала МГЭИ состоит в 
достижении высокого уровня подготовки квалифицированных и 
востребованных специалистов путем постоянного совершенствования 
образовательной деятельности. 

Будучи лишь одним из источников формирования информационной 
культуры, наряду с такими социальными институтами, как семья, образование, 
наука и др., вузовская библиотека как наиболее традиционное учреждение 
хранения и распространения информации, не только не утрачивает своей роли в 
век высоких технологий, но и, обогащаясь ими, значительно усложняет и 
повышает эту роль. 

ББК 78 
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 
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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 папок-
дайджестов 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 
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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 онлайн-
доступе, 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. 

 

ББК 73+78.3+32.97я2 
М.А. КРИВОНОГОВА 

 
ВУЗОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 
АПИ НГТУ им. Р.Е.Алексеева 

 
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 
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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  

Примечания 

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 

Депозитарий ООН  
с 1965 г.  

Бодлианская 
библиотека 
(библиотека 
Оксфордского 
университета) 

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.  

В 1914 году число 
единиц хранения 
библиотеки 
превысило 1 млн 

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  

Научная 
библиотека 
МГУ 

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  

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  

 

Современный мир очень быстро меняется и развивается. И эти изменения 
затронули все области нашей жизни: культуру, социальную жизнь, науку и, 
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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 



 

15 

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 
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ББК 78.3 
В.М. МАСЛОВ 

 
УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И БИБЛИОТЕКА 

В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН (HI-TECH) 
 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
 

Слова о том, что мы «живем в эпоху перемен», давно стали привычной 
метафорой. Перемены в этом случае превращаются в некую норму жизни, и, 
тем самым, становятся обычной рутиной. Подобный подход вполне оправдан, 
если мы, действительно, понимаем направленность, количественные и 
качественные характеристики происходящих изменений. В любом другом 
случае мы опасно оставляем себя беспомощными и неготовыми к неизвестным 
нам будущим изменениям.  

Одним из очень действенных способов приобщения к реальному темпу и 
масштабам происходящих изменений является изучение, обращение к 
развитию новейших, высоких технологий, прежде всего, нанотехнологий, 
биотехнологий, информационных технологий, технологий виртуальной 
реальности, технологий искусственного интеллекта. Каждая из этих технологий 
постоянно демонстрирует качественные научно-технологические прорывы. К 
примеру, согласно недавним данным, разработан препарат, который не только 
позволяет успешно бороться с болезнью Альцгеймера, но, вполне возможно, 
будет использоваться людьми всех возрастов для улучшения работы своей 
памяти (соответственно своего мышления). Обобщающим образом темпа 
развития новейших технологий для многих специалистов служит известный 
закон Мура. Последний в большинстве трактовок звучит так: «количество 
транзисторов на кристалле микропроцессора удваивается каждые полтора-два 
года». (Закономерность была обнаружена в 60-х годах ХХ в.). 
Экспоненциальный рост количества транзисторов для многих специалистов, с 
одной стороны, символизирует общую вычислительную мощь компьютеров, а с 
другой – является символом развития высоких технологий – такой же 
экспоненциальный темп развития демонстрируют рост знания в области генома 
человека, увеличение продолжительности его жизни, улучшение 
компьютерных программ распознавания речи и др. Символом недалекого 
качественного итога подобного экспоненциального роста, согласно известному 
современному ученому – Н. Бострому, может стать появление искусственного 
интеллекта или суперинтеллекта («интеллект, превосходящий лучших 
представителей человеческого разума практически во всем, включая: научное 
творчество, здравый смысл, социальные навыки») к 2030-2050 гг. 

Качественное и количественное развитие высоких технологий задает 
общее видение темпа и качества происходящих изменений. Обозначаются две 
возможные формы адекватного отношения к происходящему. В одном случае 
речь идет о формировании резко критической позиции. Здесь утверждается, что 
научно-технические инновации происходят слишком быстро и без настоящего 
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осознания того, куда это все приведет человечество. (Кстати, согласно 
некоторым прогнозам, в недалеком будущем люди, как специфическая, 
биологическая форма жизни, практически, прекратят свое существование, 
поскольку не выдержат конкуренции с более совершенными формами 
искусственной жизни.) В другом случае речь идет о формировании активно 
эволюционной позиции. Главной целью здесь является задача, успешно вписать 
себя в происходящие изменения. Что можно сказать в плане выполнения 
второй задачи? 

Очевидно, что образование вообще берет курс на активное «сращивание» 
с информационной реальностью, с Интернетом. Происходящее сокращение 
часов на лекции и семинары (момент прямого общения преподавателей и 
студентов) не отменяет обязанности преподавателей давать требуемый 
Министерством образования и науки Российской Федерации большой объем 
учебной информации. Единственный действенный момент достойного выхода 
из этой ситуации – привлекать Интернет, мультимедийные учебные пособия. 
Общая направленность университетского (каждого конкретного университета) 
на общую виртуально-информационную среду определяет и общую специфику 
информационного обеспечения процесса обучения. Прежняя главенствующая 
роль университетской библиотеки с ее традиционными, бумажными фондами в 
процессе обеспечения учебного процесса будет все острее ставиться под 
сомнение. Университетская библиотека должна трансформироваться в некий 
новый образовательно-информационный центр, который был бы не просто 
формой перехода от прежних времен к новым, но и формой сохранения 
университетской библиотеки в новых условиях в своем прежнем привычном, 
высоком качестве. Насколько возможны подобная трансформация и созидание? 

Становление, развитие и функционирование образовательно-
информационного центра столкнется с массой проблем. Прежде всего, нужно 
понять, что сегодня университетская библиотека начинает конкурировать, 
благодаря Интернету, со всеми наличными информационными ресурсами 
человечества. Далее, конкурентная борьба на новом информационном поле – а 
руководители и работники библиотек должны научиться мыслить именно в 
этих жестких, экономических категориях – будет для университетских 
библиотек весьма затруднена. Библиотечные работники будут конкурировать с 
профессионалами, которые сделали современную информационную среду и 
уже давно зарабатывают на этом деньги. В новых условиях роль 
университетской библиотеки в вузе будет зависеть от общей инициативности 
работников библиотек. Последние могут либо констатировать, что все меняется 
к худшему, либо активно осваивать новые, кажущиеся непривычными 
возможности. К примеру, вполне можно считать, что развитие университетских 
мультимедийных учебных продуктов не имеет к университетской библиотеке 
никакого отношения, и … остаться вне этой очень перспективной формы 
работы в университетской жизни. Но лучше считать, что в новых условиях 
значительная часть университетских учебных продуктов будет носить 
мультимедийный характер. Следовательно, это прямая обязанность библиотеки 
в новых условиях заботиться о появлении и качественном совершенствовании 
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подобных университетских учебных изданий. Лучше, конечно, второй путь. В 
его рамках некоторые активные, перспективные сотрудники библиотек могут 
обрести очень важные компетенции в деле создания информационных, 
мультимедийных продуктов, вообще. 

Будущее университетской библиотеки не будет связано с бумажными 
носителями. Но, конечно, само наличие бумажных книг всегда будет 
предметом гордости и богатства университетских библиотек. Бумажные книги 
не просто уходят в прошлое, но становятся предметом ностальгии. В этом 
плане можно выдвинуть гипотезу того, что вскоре должны появиться новые 
читальные залы в университетских библиотеках. Они будут небольшие, и не 
просто прекрасно отремонтированные, но с тонко продуманным дизайном. Эти 
маленькие уютные читальные книжные залы, где не будет ни малейшего 
намека на компьютеры, где мобильники категорически запрещены. Зеленые 
лампы на столах. Молодые аспиранты, которые – иногда даже через очередь – 
стараются попасть и позаниматься в этом зале. Классическая тишина 
библиотеки, с ее характерным шелестом страниц. Хотя иногда ее нарушают 
различные гости университета, которым ректор показывает это … «чудо», но с 
таким словом все начинает выглядеть не так серьезно, как это могло бы быть. 
Ведь все это – серьезно, поскольку в университете может сложиться настоящая 
традиция того, что окончательные мысли диссертации созревают только здесь! 

ББК 73.8 
 

Л.Н. МУРУГИНА 
 

ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ВОСПИТАНИЯ У СТУДЕНТОВ СЕРЬЕЗНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К АВТОРСКИМ ПРАВАМ 

 
АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

 
Развитие техники сильно повлияло на все стороны нашей жизни. Теперь 

средства передвижения быстрее, поэтому мир кажется меньше, мы зовем 
друзьями людей, о которых знаем лишь ник в чате, и не здороваемся с 
соседями. Компьютер заменил собой все – кино и телевидение, театр, 
музыкальный проигрыватель, книги, а про игры можно написать 
диссертацию… 

В Интернете можно купить и продать все что угодно: от очаровательных 
котят до чертежей атомной бомбы, причем большую часть информации можно 
получить совершенно бесплатно. 

Интернет стал своеобразной субкультурой со своими героями и злодеями, 
пословицами и поговорками, устойчивыми выражениями и компьютерным 
сленгом, своеобразным творчеством, мировоззрением и миропониманием. 

Рядовому пользователю кажется, что в Интернете все, что бесплатно, – 
легально: взлом программ, воровство паролей, защищенных авторским правом 
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текстов, изображений, произведений литературы, музыки, кино, 
изобразительного искусства. 

Интернет-технологии развиваются настолько быстро и бурно, что 
государство не успевает разрабатывать эффективные законы и технические 
средства защиты авторских прав на помещенную в сети информацию, в 
частности, медленно совершенствуется сфера защиты компакт-дисков от 
нелегального копирования и взлома. 

Прогресс рвется вперед, забывая о правах человека. Юристы, поскольку 
большинство из них все-таки не являются специалистами в области IT, не 
успевают анализировать и принимать новые законы в этой, постоянно 
развивающейся области.  

Поэтому проблема авторского права в Интернете является весьма 
актуальной.  

Автором результата интеллектуальной деятельности признается 
гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (ГК РФ ч.4, 
ст. 1228). 

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и 
искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 
способа его выражения. К объектам авторских прав также относятся 
программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения, а 
также производные произведения, то есть произведения, представляющие 
собой переработку другого произведения, и составные произведения, то есть 
произведения, представляющие собой по подбору или расположению 
материалов результат творческого труда (ГК РФ ч.4, ст. 1259). 

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на 
необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной 
форме, в том числе в письменной, устной (в виде публичного произнесения, 
публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, звуко- 
или видеозаписи, в объемно-пространственной форме (ГК РФ ч.4, ст. 1259). 

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не 
требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных 
формальностей (ГК РФ ч.4, ст. 1259). 

Использование произведения без согласия автора возможно в следующих 
случаях: 
• с обязательным указанием имени автора и источника заимствования; 
• цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, 

информационных и иных целях из правомерно обнародованных 
произведений в объеме, оправданном целью цитирования;  

• использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из 
них в качестве иллюстраций в изданиях, в радио- и телепередачах, звуко- и 
видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной 
целью;  

• воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для 
всеобщего сведения правомерно опубликованных в газетах или журналах 
статей по текущим экономическим, политическим, социальным и 
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религиозным вопросам или переданных в эфир произведений такого же 
характера в случаях, когда такие воспроизведение, передача в эфир или 
сообщение по кабелю не были специально запрещены автором;  

• воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для 
всеобщего сведения публично произнесенных политических речей 
обращений, докладов и других аналогичных произведений в объеме, 
оправданном информационной целью. При этом за автором сохраняется 
право на опубликование таких произведений в сборниках;  

• воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах текущих 
событий средствами фотографии, путем передачи в эфир или сообщения для 
всеобщего сведения по кабелю произведений, которые становятся 
увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, 
оправданном информационной целью. При этом за автором сохраняется 
право на опубликование таких произведений в сборниках;  

• воспроизведение правомерно обнародованных произведений без извлечения 
прибыли рельефно-точечным шрифтом или другими специальными 
способами для слепых, кроме произведений, специально созданных для 
таких способов воспроизведения (http://introweb.ru/). 

Особый интерес представляет защита авторства графических 
изображений, размещенных в Интернете, так как именно они чаще всего 
используются с нарушением авторских прав. 

В Интернете есть много библиотек рисунков и графических заготовок 
(клипартов); часть из них бесплатна, и картинки, размещаемые там, можно 
использовать, как вам угодно, так как их авторы дали на это разрешение, а 
часть клипартов охраняется законом об авторских правах, и чтобы 
использовать картинку из такого клипарта, необходимо либо заплатить 
определенную сумму денег, либо получить разрешение автора на 
использование картинки.  

Чтобы помочь людям, желающим легально использовать контент, 
некоторые авторы отказываются от части прав на свои работы с помощью 
лицензии Creative Commons, т.е. дают разрешение на частичное использование 
изображения с некоторыми ограничениями, например, только в 
некоммерческих целях. Также можно отказаться от всех прав, передав свою 
работу в народное достояние (Public Domain). 

В связи с тем, что не каждое изображение в сети можно свободно 
использовать, часто приходится тратить много времени, чтобы найти 
«безопасную» картинку на определенную тему. 

Трудно переоценить важность создания электронных коллекций как 
информационной составляющей образовательного процесса (Пакшина Н.А., 
Введение в компьютерные технологии обучения: учеб. пособие / Н.А. 
Пакшина; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 
2011. С.47). 

В АПИ НГТУ силами студентов и преподавателей ведется разработка 
многочисленных электронных коллекций, в том числе и коллекций фоновых и 
знаковых рисунков. 
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Назначение этих коллекций – дать возможность оформлять авторские 
средства обучения, с одной стороны, красочно, а с другой ― не нарушая 
личные авторские права. Но главная задача создания таких коллекций ― 
приучить студентов к должному отношению к чужой интеллектуальной 
собственности. 

Поэтому в рамках данной работы была поставлена задача – создать 
электронную коллекцию картинок, которые в дальнейшем можно будет 
использовать для любых целей без указания авторства, не нарушая при этом 
закона об авторских правах. 

Для решения задачи было решено использовать информацию сайта 
http://openclipart.org/, который содержит материалы, переданные авторами в 
народное достояние. 

В реализации электронной коллекции были использованы такие 
интернет-технологии, как HTML и CSS. 

Язык HTML – это язык гипертекстовой разметки документов, к его 
достоинствам относятся: простота использования, возможность встраивания в 
текстовый документ изображений, возможность связывания разных 
документов. 

Средства языка HTML позволяют создавать электронные средства 
обучения, преимущество которых состоит в том, что их легко модифицировать, 
навигация по разделам ускоряется за счет гиперссылок. 

CSS (от англ. Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей) – это 
специальная технология для описания внешнего вида электронного документа, 
то есть для его оформления. Описание осуществляется посредством языка 
разметки. CSS обеспечивает более эффективную, быструю и удобную работу 
электронных документов и веб-приложений. CSS стили помогают обрабатывать 
такие элементы оформления страниц, как шрифт, цветовая гамма, 
позиционирование элементов, обеспечивают более эффективную работу с 
изображениями. 

В результате получен HTML-документ, содержащий в общей сложности 
55 знаковых рисунков, разбитых на шесть категорий (рис. 1-3). Автор надеется, 
что использование этой коллекции будет играть определенную роль в 
воспитании у студентов уважительного отношения к авторским правам. 
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Рис. 1. Категория «Смайлики» 

 

Рис. 2. Рисунки из категории «Книги» 
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Рис.3. Знаковые рисунки из категории «Разное» 

ББК 78.5 
 

Н. Д. НИКИТИНА, Е. Н. ХАРИТОНОВА 
 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

ЧУВАШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары) 
 

Вузовские библиотеки занимают одно из важнейших мест в 
информационно-образовательной среде своих учебных заведений. Они 
успешно ведут библиотечно-информационное обслуживание в помощь 
учебной, педагогической и научной деятельности. Сегодня библиотеки 
стремятся стать не только обладателями документов по профилю вуза, но и 
реальными информационными центрами, которые обеспечивают своих 
потребителей всем спектром необходимой информации, создают им 
комфортные условия для поиска и получения знаний. 

Внедрение новых технологий в работу библиотек открыло огромные 
возможности для реализации их основной задачи – всестороннего 
информационного обеспечения учебного процесса и научных исследований 
вуза. Используя возможности компьютерной техники, автоматизированных 



 

24 

библиотечных систем и Интернета, сегодня можно удовлетворить любые, 
самые сложные и неординарные запросы пользователей. 

Одним из основных средств удовлетворения информационных 
потребностей пользователей в библиотеках является электронный каталог. В 
научной библиотеке Чувашского государственного университета (НБ ЧГУ) 
электронный каталог используется не только как средство поиска книг. С его 
помощью создается большое количество справок по книгообеспеченности 
учебных дисциплин по заявкам кафедр. Если раньше выполнение такого рода 
справок было трудоемким процессом и занимало много времени, то сейчас 
нужную информацию можно предоставить быстро и в полном объеме. В 
списках по книгообеспеченности помимо учебных изданий отражаются 
научная и справочная литература по профилю кафедры. Таким образом, 
преподаватели получают информацию не только о том, насколько их 
дисциплина обеспечена учебными изданиями, но и знакомятся с 
дополнительной литературой. Следует отметить, что эта услуга является 
чрезвычайно востребованной и высоко оценивается нашими преподавателями. 

Помимо электронного каталога в НБ ЧГУ уже более 10 лет ведутся 
библиографические базы данных (БД) «Статьи», «Высшая школа», 
«Университет», «Чувашия». Особого внимания среди них заслуживает база 
данных «Университет», которая позволяет вести систематический и полный 
учет научно-исследовательских и учебно-методических работ каждого 
преподавателя за время его работы в вузе. Помимо трудов преподавателей 
здесь отражаются наиболее значимые статьи об истории университета и его 
современной жизни. База данных «Университет» используется для создания 
биобиблиографических указателей трудов выдающихся ученых университета, 
списки работ отдельных факультетов или кафедр. 

Большую помощь при написании научных и учебных работ нашим 
читателям оказывает БД «Статьи», в которой в настоящее время содержится 
более 735 тысяч библиографических записей. Эта база является наиболее 
востребованной пользователями, так как позволяет найти информацию по самым 
узким вопросам. 

Благодаря участию в проекте «Межрегиональная аналитическая роспись 
статей» (МАРС), мы получаем большое количество библиографических записей 
на статьи из журналов, которые наша библиотека не выписывает. Для их 
хранения создана БД «Статьи по ЭДД» (более 827 тысяч записей). Можно с 
уверенностью сказать, что поиск информации в БД «Статьи» и «Статьи по ЭДД» 
заменил собой просмотр «Летописи журнальных статей» (ЛЖС) Российской 
Книжной палаты, с которой читатели работали при подборе материалов для 
написания научных работ. Отсутствие в ЛЖС предметного указателя создавало 
сложности при поиске информации и делало этот процесс чрезвычайно долгим и 
трудоемким. Кроме того, круг периодических изданий, отраженных в ЛЖС, 
гораздо более узок. Так, в «Летописи…» содержатся записи из 1412 названий 
журналов (Список журналов и сборников для аналитической росписи в ГБУ РФ 
«Летопись журнальных статей»: (по состоянию на 10.05.2011 г.). URL: 
http://www.bookchamber.ru/content/edb/pages/mags.html), а в сводной базе МАРС и 
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ЭДД  из  более  чем  6000  названий  журналов 
(http://mars.arbicon.ru/?mdl=common_edd). Несомненным плюсом является и то, 
что библиографические записи в базах статей аннотированы. Но самое важное 
преимущество состоит в том, что теперь читатели могут не только видеть 
описания статей из журналов, отсутствующих в фонде библиотеки, но и заказать 
их копии в службе электронной доставки документов. 

Служба ЭДД в нашей библиотеке появилась с момента организации 
одноименного проекта в АРБИКОН. Сегодня это одно из самых важных 
направлений работы библиотеки по обеспечению научного и учебного процесса в 
вузе. Несмотря на то, что проект предполагает взаимодействие библиотек только 
в рамках определенного перечня журналов, мы, в поисках необходимой для 
читателей информации, достаточно часто обращаемся к библиотекам с просьбой 
прислать электронную копию статьи из какого-либо сборника (чаще всего это 
материалы региональных научных конференций). 

Неоценимую помощь читателям нашей библиотеки оказывает служба 
межбиблиотечного абонемента (МБА). В рамках МБА мы традиционно 
сотрудничаем с библиотеками города Чебоксары, с вузовскими библиотеками 
страны. В настоящее время для заказа книг мы обращаемся в Центр МБА и 
доставки документов Российской государственной библиотеки (РГБ). Удобно, 
что в РГБ можно заказать не только оригинал книги, но и электронную копию 
издания, ксерокопию, микрофишу, микрофильм. 

Наиболее перспективным направлением в работе современных библиотек 
является формирование и использование полнотекстовых баз данных. В НБ ЧГУ 
обеспечен доступ к электронной библиотеке диссертаций РГБ. Значение данного 
ресурса в условиях вузовской библиотеки трудно переоценить. Работая с 
библиотекой диссертаций, преподаватели и аспиранты могут найти необходимый 
фактический материал, ознакомиться с новейшими исследованиями и 
разработками, скорректировать темы своих научных работ. 

В последнее время в нашу библиотеку поступают предложения о 
приобретении каких-либо электронных полнотекстовых ресурсов. Для 
демонстрации их возможностей создатели ресурсов предоставляют к ним 
тестовый доступ. На сайте НБ ЧГУ (http://library.chuvsu.ru/) размещаются ссылки 
на наиболее интересные из них. Апробировав их в тестовом режиме, 
пользователи могут высказать свое мнение. На сегодняшний день размещены 
ссылки на электронные библиотечные системы «Библиофика», Издательский дом 
«Гребенников», «Королевское общество химии», «Полпред», ЭБС издательства 
«Лань». С сайта также доступны ресурсы УИС РОССИЯ (Университетская 
информационная система РОССИЯ) и Научная электронная библиотека 
eLIBRARY. 

С 2005 г. НБ ЧГУ приступила к созданию электронной библиотеки трудов 
преподавателей Чувашского университета. Наша цель – по возможности полно 
отразить в электронной библиотеке работы преподавателей университета. 

Практически все сведения о библиотеке, ее ресурсах и деятельности можно 
найти на сайте НБ ЧГУ. Наибольший интерес для читателей, помимо 
электронного каталога и библиотеки трудов преподавателей, представляет 
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«Бюллетень новых поступлений», который обновляется один раз в два месяца. 
Бюллетень позволяет следить за тем, какие книги поступили в библиотеку. Кроме 
этого, на сайте можно найти виртуальные выставки, посвященные актуальным 
проблемам современности, юбилейным и знаменательным датам. 

Говоря об информационном обеспечении пользователей, нельзя не 
сказать об одном из важнейших направлений деятельности библиотеки – работе 
в режимах ИРИ (избирательное распространение информации) и ДОР 
(дифференцированное обслуживание руководителей). Абонентами этих систем 
в нашей библиотеке традиционно являются проректора вуза и деканы 
факультетов. В настоящее время эта работа также претерпела изменения. Если 
раньше абоненты ИРИ/ДОР получали информацию только по проблемам 
высшей школы, то сейчас мы также предлагаем им списки новых изданий по 
соответствующей отрасли знания. Таким образом, руководители университета 
имеют возможность систематически следить за последними достижениями 
науки и высшего образования. Списки литературы и заявки на копии статей 
отправляются по электронной почте. 

Таким образом, характер задач и требований, предъявляемых в настоящее 
время к информационно-библиографической деятельности, переход на 
современные технологии обусловливают необходимость совершенствования 
информационно-библиографического обслуживания в вузовской библиотеке, от 
эффективной организации которого зависит успешное выполнение главной 
задачи библиотеки – обеспечение учебного процесса и научных исследований в 
вузе. 

ББК Ч73 
И. В. ОТСТАВНОВА 

 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ БИБЛИОТЕКИ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
 

МГУ им. Н.П. Огарева (г. Саранск) 
 
Использование информационных технологий привело к изменениям 

многих видов библиотечной деятельности. Библиотечное дело в настоящий 
момент испытывает смену парадигмы всей своей деятельности – 
концептуальное изменение технологических и идеологических процессов.  

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» подтверждает, что во 
главу угла ставятся вовсе не технологии, не информация, а ее создатель и 
конечный потребитель  – человек (Информация для всех: Программа ЮНЕСКО 
– Режим доступа : http://www.unesco.org). 

Речь идет о гуманитарном подходе к подготовке человека к условиям 
информационного мира, смешение смысловой нагрузки и технических средств, 
на проблемы адаптации личности к жизни в информационном обществе.  
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В целом более трех четвертей (77%) взрослого населения России не 
пользуются сегодня никакими общественными и государственными 
библиотеками, 68% обращаются в ближайшую к ним городскую, районную, 
сельскую библиотеку. Университетскими библиотеками пользуются 15%, 
школьными –12%. 

Преобладающий контингент библиотечных абонентов – самые молодые 
россияне (среди респондентов 18–24 лет пользуются библиотеками 34%). 
Обращение в библиотеку связано сегодня в первую очередь с процессом 
обучения (и поэтому характерно для молодежи). 

Среди мотивов, по которым опрошенные не пользуются библиотекой, 
лидируют: «мало читаю» (46% не пользующихся библиотеками); «нет 
времени» (27%, среди более активных и квалифицированных групп, больше 
занятых работой); «у меня дома достаточно книг» (12%, среди более 
обеспеченных респондентов – 16%, среди опрошенных с высшим образованием 
– 19%); «предпочитаю другие источники получения книг» (10%) (Дубин Б. В. 
Чтение в России – 2008. Тенденции и проблемы. – М., 2008. С. 65). 

Внедряя информационные технологии, библиотеки обеспечивают 
широкий и свободный доступ пользователей, как к внутренним, так и внешним 
информационным ресурсам. В такой ситуации становится необходимостью 
создание системы информационной поддержки пользователя библиотеки. 
Обеспечение системы информационной поддержки читателя – это 
специально организованный процесс. Можно выделить основные направления 
деятельности:  

• повышение эффективности поиска пользователей в электронных каталогах 
данной библиотеки или корпорации библиотек; 

• улучшение поиска пользователей в специализированных 
библиографических базах данных с контролируемой лексикой; 

• возможность пользователям без посредников осуществлять поиск 
полнотекстовой информации; 

• обучение поиску в онлайновых базах данных через Интернет. 
В век информации цели и задачи информационного сервиса необходимо 

рассматривать не как самостоятельные и локальные, а как одну из наиболее 
важных компонент целеполагания системы социальной, экономической, 
политической и продуктивной среды, в которой он функционирует – 
взаимодействующих государственных и социальных институтов, 
экономических систем, отдельных учреждений, организаций, техногенной и 
научной среды, бизнес-структур и индивидуумов.  

Деятельность библиотек традиционно связывают со сферой культуры, 
науки, образования и просвещения. В научный оборот понятие 
«информационный сервис» ввел Д.И. Блюменау, который определял сервис как 
любую разновидность общественно полезного труда, направленную на 
удовлетворение разумных потребностей человека. 

Среди различных видов сервиса информационный сервис развивается 
наиболее стремительно. Важно понимать, что информационный сервис не 
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является «вещью в себе». Это – сложная система, оперирующая большими 
объемами разнородной информации, целями которой являются:  
• своевременное снабжение обслуживаемых информационным сервисом 

систем наиболее полным объемом достоверной информации и обеспечение 
возможностей максимально быстрой и качественной ее обработки;  

• обеспечение жизнеспособности и развития собственно системы 
информационного сервиса. 

Таким образом, одной из задач информационного сервиса является сбор и 
обработка «информации об информации». 

Рассмотрим основные составляющие системы информационного сервиса: 
1. Традиционная комфортная обстановка в залах библиотеки, 

продуманность расположения отделов, сервисных точек, указателей, табличек с 
наименованиями и визуальная наглядная помощь с информацией об услугах, 
информационных и документальных ресурсах и направлениях деятельности 
библиотеки. Наглядная помощь при работе с базами данных, электронными 
каталогами включает помощь, как в интерфейсе самих баз данных, так и в 
печатном виде в непосредственной близости от АРМа читателя. 

2. Обучение пользователей работе с каталогами, базами данных. 
Обучение может быть как традиционным, так и электронным. Несмотря на 
высокую потребность студентов в развитии информационной культуры и 
готовности к ее саморазвитию, анализ практики высшего образования 
показывает, что целенаправленно такой процесс не организуется. 

3. Виртуальная справочная служба получает все более широкое 
распространение в современных библиотеках. Предвестником виртуальной 
справки можно считать список рекомендуемых сайтов. На сайте библиотеки 
обычно размещается перечень ссылок на определенные просмотренные 
библиографом сайты.  

4. Разнообразие способов интерактивного взаимодействия становится 
возможным в силу многообразия форм предоставления информации в 
электронных документах, её мультимедийных свойств. Важно, чтобы 
пользователь был способен без помощи библиотечных работников 
осуществлять все необходимые операции по взаимодействию с электронным 
ресурсом. Это достигается за счет объектно-ориентированных компонент 
программных средств, которые из-за своего визуального характера доступны 
для понимания пользователей.  

Программное обеспечение и интуитивно понятный интерфейс являются 
необходимыми техническими условиями работоспособности системы. 

5. Система обслуживания основывается на максимальном учете 
индивидуальных потребностей и запросов пользователей. Большинство видов 
услуг производится через сайт библиотеки (http://www.library.mrsu.ru/). Если 
данная библиотека не может удовлетворить запрос пользователя, она может 
перенаправить его в другую библиотеку, состоящую в едином консорциуме. 

Одной из приоритетных задач сегодняшнего дня является своевременное 
информирование профессорско-преподавательского состава университета, а 
также других категорий университетского контингента о новых 
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информационных ресурсах и возможностях библиотеки. Оказалось, что, 
несмотря на все усилия библиотеки по оперативному доведению информации о 
современных информационных технологиях, применяемых в библиотеке, часть 
информации своевременно не доходит до читателя. Есть значительный разрыв 
между тем, что знают преподаватели об услугах на основе электронного 
каталога и электронных информационных ресурсах и умением использовать 
информацию в практической работе. 

Качественную систему информационного обслуживания сегодня нельзя 
представить без электронных каталогов, баз данных, виртуальных справочных 
служб, интерактивного заказа литературы и др. Библиотеки стремятся 
обеспечить удаленный доступ к полнотекстовым материалам, как собственной 
генерации, так и созданным крупнейшими производителями электронного 
контента. Выполняя новые правила в современных условиях, библиотекари 
активно развивают традиционную библиотеку, обеспечивая взаимодействие 
двух параллельных информационных систем: традиционной (бумажной) и 
инновационной (цифровой) в интересах пользователей. 

В медиальной среде сосуществуют и успешно используются 
традиционные, гипертекстовые и мультимедийные формы представления 
информации. Она дает возможность обеспечивать качественное 
дифференцированное информационное обслуживание ресурсами различной 
знаковой природы. В качестве примера рассмотрим деятельность в этом 
направлении созданного в Мордовском государственном университете 
им. Н.П. Огарева информационно-ресурсного центра (ИРЦ) «Наследие финно-
угорских народов», цель которого – интеграция научных и образовательных 
ресурсов финно-угорской проблематики, формирование единой научно-
образовательной среды, информационная поддержка научных исследований и 
образовательного процесса. ИРЦ ориентирован на различные группы 
потребителей, проявляющих интерес к финно-угорской тематике. На сайте 
центра (http://portal.do.mrsu.ru) представлена справочная информация о финно-
угорских народах России, новости, научная жизнь, развитие национально-
регионального образования в условиях современного этнокультурного 
пространства, междисциплинарные исследовательские проекты, электронные 
информационные ресурсы по финно-угроведению, аннотированные ссылки на 
наиболее значимые сетевые ресурсы, посвященные финно-угорским 
территориям, анонс книг и периодики соответствующей проблематики. 
Отличительная особенность данного проекта – богатая медиатека, в составе 
которой: аннотированная библиографическая база данных по финно-
угроведению (книги и статьи из фонда Научной библиотеки Мордовского 
госуниверситета); электронная полнотекстовая тематическая коллекция 
документов (научные труды, учебная, справочная литература), в том числе на 
финно-угорских языках; мультимедийный контент (аудио-, видео-, 
фотоматериалы), собранный учеными университета в экспедициях, 
используемый в учебном процессе и являющийся результатом научно-
творческой деятельности.  
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Благодаря качеству и уникальности представленных материалов, этот 
продукт найдет широкое применение, как в научно-образовательной среде, так 
и среди специалистов сферы культуры и искусства, библиотечных работников. 
Он создаст новые возможности для повышения уровня самообразования всех 
посетителей ресурса – сотрудников университета и внешних пользователей, 
интересующихся финно-угорской проблематикой. А ориентирован он, конечно, 
прежде всего, на молодежь, которой предстоит развивать науку и образование в 
XXI веке. 

В рамках документного обслуживания в научной библиотеке 
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева сохраняются 
традиционные виды услуг: выдача документов на абонементе и их 
предоставление для работы в читальном зале. Однако за последнее десятилетие 
они претерпели существенные изменения под влиянием новых 
информационных технологий как следствие выросших требований 
пользователей. В первую очередь это способствовало расширению ресурсной 
базы и повышению комфортности обслуживания. А обслуживание – это та 
деятельность, по результатам которой пользователи судят о полезности для них 
библиотеки. 

В процессе организации обслуживания можно выделить несколько 
последовательно реализуемых этапов (Брежнева В.В. Информационное 
обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами 
информации предприятий. – СПб., 2004): 

– изучение пользователей; 
– выбор режима и формы обслуживания; 
– анализ информационных ресурсов, которые могут быть использованы 
при обслуживании; 

– анализ эффективности навигации в информационных ресурсах; 
– подготовка (или приобретение) информационной продукции; 
– изучение эффективности обслуживания. 
В читальном зале электронных ресурсов библиотеки имеются рабочие 

места пользователей для целенаправленной работы с электронными сетевыми 
российскими и зарубежными ресурсами, к которым имеет доступ библиотека. 
Для оказания помощи в этой работе в зале дежурит опытный консультант. 

Кроме того, в отделах обслуживания организованы постоянно 
обновляемые выставки новой литературы, поступившей в фонды библиотеки. 
На сайте научной библиотеки МГУ им. Н.П. Огарева представлены 
виртуальные выставки литературы, которые сформированы по заявкам кафедр, 
обеспечивая тем самым внедрение инновационных технологий в научно-
педагогическую деятельность. В выставочном зале представлена экспозиция 
«Методического центра», которая обновляется ежемесячно.  

В настоящее время одной из самых востребованных услуг являются 
консультации по поиску в сетевых информационных ресурсах. 

Результатом такого поиска в зависимости от запроса пользователя может 
быть самая разнообразная информация:  
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• документальная (полный текст определенной статьи, книги, обзора 
и т. д.); 

• библиографическая (тематический список литературы с указанием 
места ее хранения); 

• фактографическая (хронологическая, биографическая и т. п.); 
• аналитическая (предоставление адресов веб-ресурсов). 

Вузовская библиотека обычно придерживается определенной схемы в 
предоставлении доступа со своего сайта к онлайновым базам данных, 
электронным каталогам и др. в зависимости от категорий пользователей и 
условий доступа к конкретному ресурсу. 

Система информационной поддержки должна включать в себя строгую 
схему обслуживания, необходимость следования этой схеме должна быть 
научно обоснована и многократно проверена на практике. Разумеется, 
творческий подход при обслуживании возможен, но при условии высокой 
квалификации библиотекаря. Наличие строгой схемы облегчит работу 
библиотекаря, устранит лишнее изобретение уже изобретенного. Система 
обеспечения информационной поддержки читателя, не догма, а результативный 
инструмент в руках специалиста. 

В научном плане, её разработка, апробация и внедрение позволят лучше 
понять сущность информационного обслуживания, определить объем знания, 
необходимого библиотекарю для удовлетворения информационных 
потребностей пользователей, выработать подходы к изучению 
информационного поведения пользователя при поиске информации. 

В практическом плане создание системы информационной поддержки 
пользователя дает: 

- обеспечение доступности информации для множества пользователей 
одновременно;  

- получение, трансформацию и сохранение знаний многих специалистов 
как единого целого;  

- высвобождение специалистов высокой квалификации для решения 
сложных профессиональных задач;  

- создание средств обучения поиску информации пользователей и 
молодых библиотекарей. 

Не оставляет сомнений необходимость постоянного мониторинга 
информационного поведения пользователя, коррекция и создание новых 
библиотечных сервисов. 

Библиотеке, на нынешнем этапе, крайне важна ориентация на изучение 
информационных потребностей пользователя, необходимы постоянное 
совершенствование своей деятельности, расширение спектра информационных 
продуктов и услуг, разработка дополнительных услуг, улучшающих 
комфортность обслуживания, повышение уровня общения. 
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Информационное общество формируется сегодня на основе концепции 

единого информационного пространства. Поэтому информация все больше 
становится товаром, а в информационном бизнесе углубляется специализация, 
образуется рынок торговли информацией. Созданы принципиально новые 
технологии подготовки, размножения и распространения текстовой и 
графической информации, основанные на использовании микропроцессоров и 
ЭВМ, читающих автоматов, фотонаборных машин, лазерных печатающих 
устройств, оптических дисков большой емкости, ксерографических 
копировальных и множительных машин, быстродействующих средств и 
каналов связи. 

Особенность современного информационного пространства заключается в 
том, что потребители информации ориентированы на быстрое получение 
нужных сведений, фактов. Производители информационной продукции 
стремятся к повышению эффективности собственной деятельности. Но, как 
отвечают маркетологи, в наше время недостаточно просто создать хороший 
товар, назначить на него привлекательную цену – необходимо обеспечить его 
доступность для потребителей. 

Сегодня невозможно представить себе отрасль, где бы ни внедрялись 
достижения информационной индустрии. От того, насколько оперативными и 
качественными сведениями обладает учреждение, насколько быстро умеет 
предложить их потребителю, во многом зависит успех и место на рынке 
конкурирующих организаций. 

Библиотеки и издательства, пожалуй, именно те структуры общества, 
которые напрямую связаны с производством, накоплением, хранением и 
предоставлением информации. И те, и другие, независимо от форм 
собственности, крепко-накрепко вплетены в цепочку информация - 
производитель - потребитель, поэтому и сотрудничество между ними является 
крайне необходимым и полезным для обеих сторон. 

Сейчас многие издающие организации ищут пути взаимодействия с 
библиотеками. Накоплен большой опыт по различным направлениям: 
книгоиздание, книгораспространение, комплектование фондов и специальные 
программы поддержки библиотек. По каждому из них продолжают развиваться 
старые проекты и открываются новые. 

Однако сотрудничество двух совершенно разных организаций: библиотек, 
представляющих бюджетную сферу, и издательств, относящихся к миру 
бизнеса, не всегда может быть полноправным. Кроме того, крупным 
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коммерческим издательствам в большинстве своем неизвестны конкретные 
нужды библиотек (тем более вузовских) и поэтому учесть их в издательском 
тематическом планировании не представляется возможным. Комплектование 
библиотек пока не рассматривается как стабильная и перспективная сфера 
книжного бизнеса. А между тем, интеллектуальная книга на сегодняшнем 
книжном рынке нуждается в особом продвижении, поддержке, специальной 
работе по доведению ее до покупателя.  

Поэтому нам представляется важным создание четко функционирующего 
механизма взаимодействия между библиотекой и вузовским издательством, 
приобретающим особое значение в процессе формирования электронной 
библиотеки вуза как ядра электронно-библиотечной системы.  

Электронные библиотечные системы (ЭБС) – совсем недавно 
появившийся термин. Минобрнауки России ввело его во многие свои 
документы, в том числе как одно из требований при аккредитации вузов, чтобы 
там присутствовала электронная библиотечная система. Ничего нового в той 
постановке, в которой оно звучит сейчас, нет. Библиотеки вузов занимались 
этим всегда и создавали электронные каталоги своих книг. И где могли, 
обеспечивали доступ к полным текстам этих ресурсов. Под термин 
«электронная библиотечная система» и под это требование появилось 
несколько компаний, которые предлагают вузу альтернативу: хотите пройти 
аккредитацию, подпишитесь на нашу электронную библиотечную систему. 
Однако качество контента, предлагаемого подобными ЭБС, не всегда 
соответствует специфическим запросам вуза. Ждать, пока эти электронные 
библиотечные системы разовьются до того состояния, что объем их контента 
будет такой, что их можно будет использовать в полномасштабном учебном 
процессе, и мы решим проблему и с авторским правом, и с образованием, и т. д. 
не представляется возможным.  

Поэтому актуальным является создание собственной платформы. Основой 
такого решения может стать электронная библиотека. При обеспечении 
определенных условий, в первую очередь регистрационных процедур и 
договоренностей с контент-правообладателями, получится электронно-
библиотечная система вуза, которая максимально будет соответствовать 
потребностям учреждения и вписываться в его информационную 
инфраструктуру. Например:  
• максимальная интеграция с какой-либо другой уже использующейся 

информационной системой вуза;  
• выделение информационного пространства для преподавателей – привязка 

конкретных изданий к преподаваемым дисциплинам и единое хранилище 
любых материалов, в том числе не прошедших процедуру регистрации в 
качестве официального издания, но задействованных в учебном процессе 
(презентации, лекции и т. д.); 

• информационное пространство для студентов – личный кабинет, доступ к 
рекомендованной литературе; 
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• взаимодействие с издательством вуза – быстрое и своевременное 
поступление электронных ресурсов в библиотеку, выпущенных в стенах 
университета. 

Современные вузовские издательства (включающие собственно 
издательские и полиграфические структуры) обеспечивают учебный и научный 
процессы необходимой литературой различного вида, однако вопрос о 
создании полноценных электронных изданий (ЭИ) продолжает оставаться 
нерешенным. Фонд электронной библиотеки формируется:  

• электронными ресурсами из внешних источников; 
• электронными копиями изданий, имеющихся в библиотеке в ограниченном 

количестве и пользующихся повышенным спросом у студентов; 
• электронными учебными и учебно-методическими изданиями 

профессорско-преподавательского состава.  
В положении об ЭИ НГТУ говорится: электронное учебное издание 

(ЭУИ) – это электронный документ (группа электронных документов), 
прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для 
распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения, 
представляющий собой совокупность графической, текстовой, цифровой, 
речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, а также печатной 
документации пользователя. ЭУИ может быть исполнено на любом 
электронном носителе, а также опубликовано в компьютерной сети. В 
электронном вузовском книгоиздании таких экземпляров пока немного. 
Большинство изданий, создаваемых профессорско-преподавательским 
составом, и предъявляемых для регистрации в редакционно-издательский отдел 
(РИО), зачастую нельзя назвать книгами. Они больше похожи на электронные 
презентации, с помощью которых учебный процесс «меняет свое лицо», или на 
хрестоматии, или на подборки учебной литературы определенного целевого 
назначения (для 1 курса и пр.).  

Каким образом может быть усовершенствован механизм взаимодействия 
между НТБ и РИО?  

1. Уже сделанное. Продуктивным оказался новый подход в формировании 
тематических планов издания: с 2010 года все издания, поступающие в заявку 
на бюджетное издание, сопровождаются справкой из НТБ, содержащей 
коэффициент книгообеспеченности данной дисциплины. Таким образом, мы на 
стадии обсуждения заявки отсекаем рукописи пособий, написанных по 
обеспеченным дисциплинам, и не перегружаем план ненужными вузу 
пособиями. 

2. Надо сделать. Отработать механизм поступления подготовленных к 
печати работ в группу электронной обработки, с целью подготовки ЭИ на базе 
отредактированных, готовых к работе пособий. В настоящее время внесены 
необходимые изменения в траекторию прохождения рукописи: готовый 
оригинал-макет поступает в типографию, подписанный в печать начальником 
РИО;  а электронный вариант оригинал-макета, с письменным подтверждением 
от автора о том, что он полностью соответствует печатной версии вместе с 
изданной печатной версией поступает в Центр дистанционных 
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образовательных технологий для последующего перевода в гипертекстовый 
формат и изготовления CD/DVD диска. Тогда все издания, проходящие через 
РИО, а это не менее 1000 печатных листов в год, будут органичной частью 
электронного контента. И этот материал нельзя будет упрекнуть в 
непрофильности, неактуальности, несоответствии ГОСТ и пр.  

Необходимо расширять представления профессорско-преподавательского 
состава об ЭИ (чтобы не думали, что ЭИ это презентация, чтобы различали 
электронное текстовое издание и электронное наглядное издание и пр.). 

В наших силах выработать принципы единого информационного 
пространства вуза, объединяющего редакционно-издательский отдел, 
полиграфический центр (в перспективе объединенные в издательство) и 
научно-техническую библиотеку, призванного создавать, издавать, собирать, 
архивировать, описывать, предоставлять информационные ресурсы, 
способствующие поддержке и развитию науки и образования в НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева. 

ББК 74.58+73 
В.П. ХОРУНЖИЙ 

 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА И ЕЕ РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАУЧНО- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 
 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
 

Одной из основных стратегических задач каждого вуза в современных 
условиях является формирование и развитие собственной информационно-
образовательной среды, как составляющей единого информационного 
образовательного пространства. Такая среда служит фундаментом для 
организации современного образовательного процесса. Информационно-
образовательные среды, созданные в процессе информатизации 
образовательной сферы, должны предоставлять возможность для 
самореализации интеллектуально развитой личности, обладающей 
необходимыми профессиональными качествами. 

Информационно-образовательную среду (ИОС) мы определяем как 
педагогическую систему, объединяющую в себе: 
• информационные образовательные ресурсы; 
• компьютерные средства обучения; 
• средства управления образовательным процессом; 
• педагогические приемы; 
• методы и технологии, направленные на формирование интеллектуально-

развитой социально-значимой творческой личности, обладающей 
необходимым уровнем. 
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Системное рассмотрение корпоративного информационно-
образовательного пространства вуза позволяет выделить такие структурные 
компоненты, как факультеты, кафедры, учебный отдел, библиотеку. Именно 
они обеспечивают качество образования в вузе. 

Вузовская библиотека как социальный институт является, прежде всего, 
механизмом профессиональной социализации человека, а не только средством 
организации информационных процессов в вузе. Сегодня вуз должен 
располагать высокоразвитой корпоративной информационной системой (КИС). 
Автоматизированная библиотечно-информационная система (АБИС), 
взаимодействуя с подсистемами КИС, в свою очередь, открыта для 
пользователей и обеспечивает доступ к электронным каталогам, к информации 
по книгообеспеченности дисциплин, к базам данных корпоративного характера 
(БД «Труды сотрудников вуза» и др.) 

Работа научно-технической библиотеки оценивается в большей степени 
по ее способности выполнять свою коммуникативно-образовательную 
функцию, то есть осуществлять целевую информационную поддержку научно- 
образовательной деятельности и удовлетворять информационные потребности 
специалистов в различных областях знания. Чтобы сохранить эту роль, 
библиотека должна постоянно и активно внедрять новые информационные 
технологии в свою работу. Сегодня речь идет об использовании облачных 
технологий в НТБ. 

Процессы автоматизации и информатизации библиотечно-
библиографической деятельности НТБ, направленные на формирование 

единой информационной научно-образовательной среды вуза 

1. Внедрение автоматизированной системы МАРК SQL дает 
возможность совершенствовать все технологические процессы в библиотеке. 
Сегодня НТБ НГТУ им. Р.Е. Алексеева использует МАРК SQL 1.14 (версия 
1.15 в разработке). АБИС применяется в комплектовании фонда библиотеки, 
научной обработке, организации фонда от постановки на учет до его списания и 
получения статистических данных по обеспеченности литературой учебного 
процесса. 

2. Использование новых сетевых и облачных технологий для 
удовлетворения запросов пользователей. 

Создание единого информационно-образовательного портала на домене 
НГТУ позволит структурировать и группировать учебную информацию, 
обеспечит обучающихся и преподавателей разноуровневым доступом к 
учебным материалам и образовательным сервисам. Портал на домене НГТУ в 
Google может включать: электронную библиотеку, виртуальный читальный зал 
и т. д. 

Электронная библиотека НТБ НГТУ содержит базы данных (БД): 
• авторефератов диссертаций сотрудников НГТУ (2000-2011 гг.); 
• биобиблиографических указателей ученых НГТУ (выходят с 2001 г.); 
• ГОСТ «ТЕХЭКСПЕРТ» (полнотекстовые) и т. д. 
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Виртуальный читальный зал даст возможность организовать онлайновый 
и оффлайновый доступ к базам данных электронных ресурсов на основе 
лицензионных соглашений с библиотеками и информационными центрами 
(ЭБС «Лань»; электронная база данных ИНЖЭКОН, БД Нижегородстат). 

Создание собственных баз данных: 
• «Научные школы и направления Нижегородского государственного 

технического университета им. Р.Е. Алексеева»; 
• создание серии мультимедийных роликов, раскрывающих фонды НТБ 

(фонд редкой и ценной книги: «Ф.П. Павленков»). 
Формирование медиатеки. 

3. Новые формы обслуживания читателей: 
• автоматизированная книговыдача литературы на основе штрихового 

кодирования фонда, читательских билетов и создания электронного 
формуляра; 

• организация электронного заказа книг и их бронирование; 
• штрихкодирование учебной и научной литературы; 
• создание базы данных читателей (штрихкодирование читательских билетов 

(2011 г.)) – это начало работы по созданию единого документа; 
• создание электронного формуляра (2011 г.); 
• формирование кейс-комплектов с учебными материалами; 
• комплекс учебных и учебно-методических материалов для студентов 

первого курса ИФХФ (информатика, математика, физика, химия, история).– 
Н. Новгород, 2010; 

• комплекс учебных и учебно-методических материалов для студентов 
первого курса ИЯЭиТФ (иностранный язык, информатика, культурология, 
математика, начертательная геометрия, русский язык и культура речи, 
физика, химия, экология). – Н. Новгород, 2011; 

• комплекс учебных и учебно-методических материалов для студентов 
первого курса ЗВФ (иностранный язык, информатика, культурологи, 
математика, начертательная геометрия, русский язык и культура речи, 
физика, химия, экология). – Н.Новгород, 2011. 

4. Формирование информационной культуры пользователей: 
• организация занятий со студентами, аспирантами; 
• совершенствование дистанционного курса в еLearning «Основы 

информационной культуры» – лекции, презентации, тесты; 
• дистанционный курс в системе еLearning «Основы информационной 

культуры» – лекции, презентации, тесты. В 2011 году все студенты 
четвертых курсов НГТУ прошли дистанционный курс обучения; 

• создание рекламно-обучающих материалов 
http://www.youtube.com/user/nntuntb#p/c/0C6844AE7F24E8C6/0/vpfqyil4a2s ; 

5. Обучение и переподготовка персонала библиотеки (курсы повышения 
квалификации, участие в конференциях, вебинарах). 

НТБ НГТУ принимала активное участие в следующих мероприятиях в 
2011 году: 
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• «Инновационные технологии современного учебного процесса: 
стратегия, задачи, внедрение»: Всероссийская научно-методическая 
конференция, 4 февраля; 

• «Российский студент – гражданин, личность, исследователь»: 
Всероссийская научно-практическая студенческая конференция, 
18 марта; 

• «Современный пользователь библиотеки вуза: информационная среда и 
информационное поведение»: Общероссийская научно-практическая 
конференция, г. Челябинск, 29 марта – 1апреля; 

• «Актуальные проблемы социальной коммуникации»: вторая 
международная научно-практическая конференция (ФКТ), 20 мая; 

• Фестиваль искусств «Студенческая Болдинская осень», октябрь 2011 г. 
• «ЭКОТЕХНО-2011»: региональная научно-практическая студенческая 

конференция, Н. Новгород, 10-13 октября; 
•  «Техническая литература»: выставка-конференция, Н. Новгород,  

27-28 октября 2011 г. 

6. Развитие корпоративного сотрудничества в области информатизации с 
библиотеками, информационными центрами и организациями – важное 
направление в работе библиотеки. Создание виртуального читального зала, где 
появляется возможность обмена информацией между профильными вузами – 
это одна из форм развития межвузовского сотрудничества. С использованием 
системы Google может быть создан подобный виртуальный читальный зал с 
подключением к электронным библиотекам профильных вузов. 

Участие в совместных проектах даст возможность вузу войти в единое 
информационное пространство страны. 

Актуальной задачей НТБ на современном этапе является более тесная 
интеграция информационно-библиотечного обслуживания, образовательного, 
научного и управленческого процессов университета. 

Усиление роли библиотеки как основного поставщика информационных 
ресурсов для студентов, преподавателей и сотрудников университета позволит 
НТБ и в будущем быть активным участником единого информационно-
образовательного пространства вуза. 
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Секция 2 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА 
 

ББК 32.81:74.58 
 

И.В. БЕЛЯНИН, Е.Г. ИВАШКИН, О.Б. ОГУРЦОВА 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБОЛОЧКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ    
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ E-LEARNING COURSE 

 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

 
Современные электронные версии учебных и учебно-методических 

пособий, издаваемых в НГТУ им. Р.Е. Алексеева по аналогии с сетевыми 
технологиями, можно условно разделить на две основные категории. Это online 
версии и offline версии (рис.1). 

 
Рис. 1. Электронные публикации 

Online версии предполагают использование сетевых технологий Client–
Server с доступом конечных пользователей к содержанию электронного 
издания в режиме реального времени. Примером online версий являются 
учебно-методические материалы, расположенные в среде управления 
обучением e-LearningServer 3000, которая эксплуатируется в НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева с 2006 года. 

 

Рис. 2. Online версия учебного материала в системе e-LearningServer 
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Электронная публикация, которая работает в offline, предполагает 
наличие у конкретного пользователя компьютера, который имеет в своей 
операционной системе программу, предназначенную для чтения того или иного 
издания, а также набор вспомогательных драйверов и утилит, позволяющих 
открыть текст электронного издания.  

 

Рис. 3. Offline версия учебного материала 

В последние годы широко применяется технология в виде дополнения 
бумажных изданий электронными, в виде прилагаемых к ним CD/DVD дисков. 
Как правило, такой диск имеет в своём содержании HTML-интерфейс, который 
можно открыть любым браузером, а также дополнительные материалы в виде 
программ, текстов, фильмов и. т. п. 

Есть ещё один вид электронных изданий, который совмещает в себе 
достоинства обеих представленных категорий.  

В центре дистанционных образовательных технологий разработана 
оболочка e-Learning Course, которая обладает следующими возможностями: 

• осуществляет установку необходимого для просмотра учебных 
материалов программного обеспечения; 

 

Рис. 4. Окно загрузки оболочки e-Learning Course 

• дает советы по эксплуатации программы; 
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Рис. 5. Совет дня по использованию оболочки e-Learning Course 

• предоставляет информацию по структурным подразделениям вуза; 

 

Рис. 6. Учебный фильм в оболочке e-Learning Course 

• включает комплекс учебных и учебно-методических материалов для 
студентов; 

 

Рис. 7. Учебный материал в оболочке e-Learning Course 

• имеет собственные интернет-ресурсы вуза; 
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Рис. 8. Пример загрузки интернет-ресурса в оболочке e-Learning Course 

• размещает материалы во всех известных форматах, включая: pdf, djvu, 
ppt, html, avi, wmv и т. п.; 

 

Рис. 9. Пример публикации материала в формате djvu 

• производит подключение к интернет-ресурсам в режиме реального 
времени; 

 

Рис. 10. Сайт университета в оболочке e-Learning Course 
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• имеет публикацию галерей изображений и иллюстраций; 

 

Рис. 11. Галерея изображений в оболочке e-Learning Course 

• интерфейс пользователя выполнен с контекстным меню. 

Разработанная оболочка позволяет формировать CD/DVD диски не 
только электронными учебными материалами, но и материалами конференций, 
электронными журналами. 

Учебным материалам, сформированным за счет данной оболочки, 
присвоен ISBN. 

В настоящий момент запущен пилотный проект, в рамках которого 
изготовлено и передано студентам для обучения 425 CD-дисков. 

ББК 74.58+73 
 

С.М. ДМИТРИЕВ, А.И. КОНОНОВ, М.В. ШИРЯЕВ 
 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НГТУ им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА 
 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
 

Внедрение облачных технологий в НГТУ им. Р.Е. Алексеева началось с 
ноября 2009 года созданием видеоканала «IT-физика» – базовой 
исследовательской площадки ИЯЭиТФ. За два года было создано шесть 
видеоканалов различной направленности, множество тематических сайтов, 
опробованы разные сервисы, предлагаемые компанией Google в режиме SaaS. 
Результатом тестирования облачных технологий явилось создание приказом 
ректора образовательного домена НГТУ (nstuedu.com) 19 октября 2011 года. 
Домен зарегистрирован в Google Apps для учебных заведений. Он 
предоставляет неограниченное число аккаунтов для студентов, преподавателей 
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и сотрудников. Образовательный домен nstuedu.com построен на облачных 
вычислительных технологиях. К отличительным чертам сервисов следует 
отнести возможность совместного редактирования документов, предоставления 
пользователям домена основных офисных рабочих инструментов: текстового 
редактора, электронных таблиц, презентаций, редактора векторной графики, 
форм для тестирования и анкетирования, возможность создания сайтов. 
Основная коммуникационная составляющая проекта – общепризнанная 
электронная почта gmail на нашем домене и с нашим логотипом. Каждому 
пользователю домена выделяется почтовый ящик в 25 Гб. 

Многие работы, которые рассматриваются в данной статье, включены в 
программу стратегического развития НГТУ на 2012-2015 годы. 

Целью внедрения облачных технологий является 
• накопление систематизированного электронного и мультимедийного 

учебного контента; 
• использование технологий Web 2.0, с широким привлечением студентов к 

созданию учебного контента, вовлечение их в научно-практическую 
деятельность; 

• внедрение технологий организации контролируемой самостоятельной работы 
студентов, развитие института тьюторов; 

• создание инфокоммуникационного пространства университета, включая 
филиалы, объединяющего все электронные и мультимедийные 
информационные ресурсы; 

• подключение электронного каталога НГБ к сводному каталогу ГПНТБ; 
• приобщение преподавателей и студентов к новым технологиям 

использования информационных ресурсов, хранения и обработки 
информации; 

• оперативное решение вопросов книгообеспеченности новых специальностей. 
В новом десятилетии развитие отрасли ИКТ будет стимулировать 

дальнейшее совершенствование библиотечно-информационной инфра-
структуры как одного из узловых сегментов, обеспечивающих эволюционное 
развитие нашего общества. Функционирование, взаимодействие и само 
существование библиотек теперь уже нельзя представить без Интернета. Как 
отметил генеральный директор ГПНТБ РФ Я.Л. Шрайберг, работа с 
Интернетом должна стать частью  повседневной  деятельности, т.е. веб-
технологии должны  проникать  практически во все звенья технологической 
цепочки библиотеки. Сегодня идет экспансия Google на информационном поле, 
и, в частности, в сфере  библиотечной деятельности. Google – это не просто 
компания, не просто сервисы и системы, он считается одним из самых 
значительных явлений, отличавших первое десятилетие нового века. Многие 
сервисы Google – начиная с широко известных Google Books  и Google Apps и 
заканчивая навигаторами – уже вовсю  используются  в библиотеках.  

Поэтому не случайно обращение к Google и создание единого 
информационного образовательного портала на образовательном домене 
НГТУ. Это позволит начать объединение всех имеющихся в вузе электронных 
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образовательных ресурсов, их систематизацию и структуризацию. С созданием 
мощных коммуникационных каналов становится возможным оперативно 
информировать пользователей любого уровня об  обновлении электронных 
ресурсов, создать выход на образовательные базы данных в Интернете.  

На домене реально объединить как информационные ресурсы вуза, так и 
 открытые  внешние  интернет-ресурсы. Возможно создание 
систематизированных коллекций веб-страниц, содержащих полные 
электронные тексты материалов по конкретным специальностями и 
специализациям, доступ к этим материалам можно предоставлять путем 
 авторизации пользователей. С первым опытом систематизации открытых 
видеоматериалов Интернета по физике можно ознакомиться на инновационной 
площадке ИЯЭиТФ – видеоканале IT-физика. 

Можно применять различные комбинированные методы  обеспечения 
 студентов набором необходимых им учебных материалов (ЭБ, ЭБС, договоры 
по обмену с родственными вузами). Главное  заключается в том, что коллекция 
 электронных учебно-методических изданий, главным образом, 
мультимедийных, размещенных на домене вуза, постепенно способна в полном 
объеме решить проблему книгообеспеченности. 

Формирование инфокоммуникационного пространства преследует цель 
оптимального выполнения главных задач домена: 
• удовлетворение потребностей преподавателей и ученых вуза в надежном 

инструментарии для разработки электронных учебных ресурсов, в том 
числе, мультимедийных, и обеспечении их функционирования в различных 
режимах; 

• создание надежной (24х7, 99,95% времени), ранжированной системы 
коммуникации, удовлетворяющей в терминах корпоративного 
менеджмента, требованиям фронт-офиса, когда среда завлекает, 
предоставляя полный спектр услуг, и не отпускает ни преподавателя, ни 
студента; 

• создание среды, позволяющей применять максимально интерактивный 
комплексный подход к обучению, воспитанию у студента активной 
жизненной позиции, повышению его культурного уровня, создание условий 
для развития творческого потенциала учащихся; 

• создание на территории домена атмосферы сотрудничества, пронизанного 
множеством коммуникационных каналов, позволяющих общаться в чате и 
видеочате при совместном редактировании документов, справочных систем 
разного уровня; 

• проверки возможности функционирования заявительной системы контроля 
выполнения графика учебного процесса, когда каждый студент 
самостоятельно заносит в соответствующие формы оценки, полученные на 
семинарах, при выполнении лабораторных работ, за контрольные работы; 

• создание полноценной интерактивной среды для организации 
контролируемой самостоятельной работы студентов (КСР) в 
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сотрудничестве с преподавателями тьюторами, в том числе в онлайнововом 
режиме; 

• быстрый доступ ко всем информационным ресурсам вуза, минобрнауки, 
Интернета. 

 
Перед командой NN State Technical University, отвечающей за 

функционирование и наполнение домена образовательным контентом, 
разработку и тестирование технологий создания интерактивных 
мультимедийных учебных изданий, до конца 2012 года поставлены следующие 
задачи: 
• Развертывание облачных технологий на образовательном домене ИЯЭиТФ. 

Создание совместно с НТБ НГТУ «сайта первокурсника», на котором будут 
аккумулироваться учебные материалы, позволяющие студентам включиться 
в полноценный образовательный процесс (методические материалы, сканы 
глав учебников, инструкции по выполнению лабораторных и практических 
работ, интерактивный раздел для получения быстрой помощи). Сайт должен 
постоянно обновляться и пополняться. Значительная часть сайта должна 
быть посвящена внеаудиторной совместной работе студентов и тьюторов, 
контролируемой самостоятельной работе студентов (КСР). Начало 
разработки тематического сайта для второго курса. 

• Решение технологических вопросов электронной подписи в 
документообороте научно-технической библиотеки, внедрение штрихового 
кодирования в домен. Создание единого виртуального читального зала, в 
котором студенту, преподавателю, научному сотруднику на рабочий стол 
должны в кратчайшее время доставляться необходимые электронные и 
мультимедийные материалы. 

• Разработка технологии наполнения инфокоммуникационного пространства 
домена образовательным контентом с переносом центра тяжести на 
мультимедийные компоненты. Разработка не менее 30 учебных 
видеороликов по обучению преподавателей и студентов технологиям 
заполнения домена. Организация на основе этих видеороликов справочно-
поисковой системы по домену и локальной сети. 

• Разработка технологии использования домена в целях КСР и создания 
атмосферы, способствующей повышению общекультурного уровня 
учащихся. 

• Тестирование различных типов электронных и мультимедийных учебных 
пособий, организация детальной статистики их востребованности с 
использованием облачных технологий. Разработка методики проведения 
сравнительного анализа документов и технологий различного типа и 
разработка рекомендаций для авторов учебных и методических пособий. 
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ББК 74.58  
Ю. Ю. КОНОВАЛОВА 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ЭЛЕМЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

НГТУ им. Р.Е.Алексеева 
 

На сегодняшний день не придумали образование без учебников. Учебник 
содержит весь необходимый теоретический и практический материал для 
получения минимума информации, необходимой для того, чтобы считать себя 
образованным человеком. Дальнейшее совершенствование, копание вглубь 
предмета зависит только от стремления человека. 

Одной из главных задач библиотеки в настоящее время является – 
пополнение полнотекстовой базы данных. В НТБ НГТУ процесс формирования 
электронной библиотеки начался в 2006 году. Проводится работа по созданию 
медиатеки (от лат. media «средства» и древнегреч. «тека», означает 
«хранилище» – фонд книг, учебных и методических пособий, видеофильмов, 
звукозаписей, компьютерных презентаций, а также техническое обеспечение 
для создания и просмотра фонда: компьютер, видеокамера, магнитофон, 
видеомагнитофон, проектор). На сегодняшний день наша медиатека содержит 
порядка 1300 наименований учебной и научной литературы. 

Электронная библиотека расширяется и пополняется за счет 
полнотекстовых электронных изданий, созданных преподавателями НГТУ, 
сканирования востребованной малоэкземплярной литературы, электронных 
ресурсов Интернет по профилю университета; ведется работа по сканированию 
авторефератов диссертаций сотрудников нашего университета (на сегодняшний 
день ретроспективный ввод включает источники 2000-2011 гг.).  

Все более широкое распространение в информационном обслуживании 
ученых и специалистов получают электронные носители информации (в том 
числе CD и DVD), которые способствуют удовлетворению всех типов 
информационных запросов. 

Известно, что электронный учебник – это документ образовательного 
характера, отличие которого от традиционного учебника в том, что 
просмотреть его можно только с помощью ПК. Электронный учебник, как и 
обычный, соответствует всем учебным программам. 

Определение электронного учебника дано в ГОСТ 7.83-2001 
"Электронные издания. Основные виды и выходные сведения". Согласно 
данному ГОСТу, электронный учебник – "учебник, содержание которого 
создается, хранится и доводится до обучаемого с использованием 
автоматизированных информационных технологий и является частью 
автоматизированной системы обучения". 

Электронные учебники можно разделить на следующие группы (в фонде 
нашей библиотеки представлены все эти виды): 
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1) традиционный учебник, представленный в оцифрованном 
(отсканированном) виде. Это учебник на электронном носителе в формате:    
pdf и djvu; 

2) традиционный учебник, имеющий признаки гипертекстового 
документа (например, оглавление и гиперссылки на разделы или средства 
навигации по страницам); 

3) электронный учебник, созданный как самостоятельный документ.  
В фонде библиотеки НГТУ на сегодняшний день насчитывается порядка 

270 наименований электронных учебников. 
Электронные учебники обладают многочисленными преимуществами по 

сравнению с печатными источниками информации: большей 
информативностью, возможностью использовать гипертекстовые ссылки, 
мультимедиа, наглядностью, значительно сокращают время на поиск 
необходимой информации, компактностью и т. д. 

На рис. 1 представлена диаграмма, отражающая пополнение фонда НТБ 
учебной и научной литературой на электронных носителях. 

 

 

Рис. 1. Пополнение фонда НТБ литературой на электронных носителях 

Как видно из диаграммы, количество электронных учебников с каждым 
годом неуклонно растет; тем самым они постепенно переходят из разряда 
экзотических инноваций в категорию информационных продуктов, 
становящихся типичным объектом книгораспространения и комплектования 
библиотечного фонда. Фонд нашей библиотеки пополняется за счет 
сотрудничества с издательствами: КноРус, Инфра-М и др. 

На рис. 2 представлен отраслевой состав фонда электронных документов. 

 

Рис. 2. Отраслевой состав фонда электронных документов 
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Из диаграммы видно, что основная масса учебников представлена 
технической литературой, а также много учебников по экономике, истории и 
искусству. 

Эффективность деятельности библиотеки в новой, пока еще не для всех 
привычной, электронной среде во многом зависит от степени осведомленности 
об информационных услугах и продуктах, адекватности восприятия 
пользователями тех возможностей, которые дает университетская библиотека. 

Именно поэтому в сентябре 2011 года мы инициировали проведение 
специального исследования, цель которого – совершенствование работы 
библиотеки по формированию информационных ресурсов и услуг, их 
использованию и востребованности. Ставилась задача: выявить степень 
осведомленности студентов, преподавателей и аспирантов об информационных 
услугах и продуктах, предоставляемых библиотекой, в том числе и 
электронных учебников.  

Исследование проводилось в форме анкетирования с выборочным 
вариантом ответа. В анкетировании приняло участие 100 человек. Состав 
респондентов представлен на рис. 3. Возрастной состав респондентов 
иллюстрируется на рис. 4. 

 

 

Рис. 3. Категория пользователя библиотеки 

 

Рис. 4. Возрастной состав респондентов 

Видно, что большинство опрошенных – это студенты в возрасте от 16 до 
25 лет. 

На вопрос: «Какие электронные информационные ресурсы Вы 
используете в сети НГТУ?» – были получены ответы, представленные на рис. 5. 
Как видно, большинство респондентов отдают предпочтение электронному 
каталогу. Следует также отметить, что пятая часть опрошенных использует 
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доступ онлайн, значит, наша деятельность в этом направлении оправдывается, 
и возможности, которые предоставляет библиотека, используются. 

 

Рис. 5. Пользование информационными ресурсами 

Ответы на вопрос: «Знаете ли Вы о существовании в библиотеке 
электронных учебников на дисках и пользуетесь ли Вы ими?» – 
проиллюстрированы на рис. 6. Из полученных результатов видно, что лишь 
20% охотно пользуются учебниками на дисках. К сожалению, 40% 
респондентов не знали о существовании в библиотеке электронных учебников, 
и лишь, благодаря анкете, теперь обладают данной информацией. В этом и есть 
плюс проводимого анкетирования: не только выявить то, что знают и чем 
пользуются читатели, но и возможность познакомить их с теми ресурсами, о 
которых они раньше не слышали. Следует также отметить, что 40% 
опрошенных знают о наличии электронных учебников в библиотеке, но не 
пользуются ими (рис. 7). Почти половина респондентов ответила, что им 
неудобно читать с экрана, а треть опрошенных хотели бы получить учебник на 
дом, а не работать с ним в читальном зале. Стоит обратить внимание на то, что 
20% читателей хотели бы пользоваться учебниками на дисках, но по 
интересующей их тематике они отсутствуют.  

 

 

Рис. 6. Пользование электронными учебниками 

 

Рис. 7. Причины, по которым читатели не пользуются учебниками на дисках 
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Ответ на пятый вопрос: «В каком виде Вы предпочитаете получать 
учебные материалы?» – показал, что большинство читателей предпочитают 
литературу в традиционном (печатном) варианте, четверть опрошенных – на 
дисках, а 22% – пользуются ресурсами, которые предоставляет библиотека 
(рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Предпочтения читателей в форме получения материалов 

Следующий вопрос звучал так: «Откуда Вы получаете информацию о 
существующих базах и доступах к электронным ресурсам библиотеки НГТУ?». 
На рис. 9 отражена статистика ответов: примерно треть опрошенных получают 
информацию от сотрудников библиотеки и своих преподавателей, нас 
порадовали 17% опрошенных, которые активно пользуются сайтом библиотеки 
и получают необходимую информацию с него. 

 

 

Рис. 9. Получение информации пользователями библиотеки 

Последний вопрос анкеты касался услуг библиотеки, которые мы 
развиваем в электронной среде: «Какими внешними электронными ресурсами 
Вы пользуетесь в сети НГТУ?». Однако большинство опрошенных не 
используют возможности, представляемые библиотекой в электронной среде: 
ответ "не пользуюсь" дали 61% опрошенных. У нас возникла необходимость 
узнать о причинах, по которым читатели не пользуются внешними ресурсами, – 
мы будем работать в этом направлении.  

Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод, что уже немало 
читателей знают о тех ресурсах, которые предоставляет для них вузовская 
библиотека, но, тем не менее, необходимо продолжать работу в этом 
направлении и работать в диалоге с читателями. Анкетирование помогло нам 
не только выявить то, над чем предстоит работать, но и дополнительно 
проинформировать читателей об имеющихся в библиотеке ресурсах. 
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Рис. 10. Пользование внешними электронными ресурсами 

Подводя итоги, мы теперь можем ответить на вопросы: «Кому и зачем 
нужен электронный учебник?». 

Электронный учебник необходим для самостоятельной работы 
учащихся при очном и, особенно, дистанционном обучении потому, что он 
облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, нежели в печатной 
учебной литературе, способов подачи материала:  

• индуктивный подход, воздействие на слуховую и эмоциональную 
память и т. п.;  

• допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, 
уровнем его подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями; 

• освобождает от громоздких вычислений и преобразований, позволяя 
сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество 
примеров и решить больше задач;  

• предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех 
этапах работы;  

• дает возможность красиво и аккуратно оформить работу и сдать ее 
преподавателю в виде файла или распечатки;  

• выполняет роль бесконечно терпеливого наставника, предоставляя 
практически неограниченное количество разъяснений, повторений, подсказок 
и прочее. 

Электронный учебник полезен на практических занятиях в 
специализированных аудиториях потому, что он позволяет использовать 
компьютерную поддержку для решения большего количества задач, 
освобождает время для анализа полученных решений и их графической 
интерпретации; дает возможность преподавателю проводить занятие в форме 
самостоятельной работы за компьютерами, оставляя за собой роль 
руководителя и консультанта; быстро и эффективно контролировать знания 
учащихся с помощью компьютера, задавать содержание и уровень сложности 
контрольного мероприятия. 
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В данной работе рассмотрим электронную коллекцию, как электронный 

аналог исторического архива. В коллекции представлены материалы об 
Александре Михайловиче Ляпунове (рис. 1).  

 

Рис. 1. Портреты Александра Михайловича Ляпунова 

Александр Михайлович Ляпунов – российский академик. Его имя  
связано, прежде всего, с понятием устойчивости по Ляпунову и двумя 
методами Ляпунова, составляющими основу современной теории управления. 
Без понятий устойчивости по Ляпунову, функции Ляпунова, ляпуновской 
экспоненты сегодня просто невозможно представить себе математику, 
механику и теорию управления. 

Огромные заслуги ученого перед наукой были признаны во всем мире. 
А.М. Ляпунов был избран членом Римской Академии наук и членом-
корреспондентом Парижской Академии наук и т.д. Именем А.М. Ляпунова 
назван кратер краевой зоны Луны. 

Выпуск коллекции в виде электронного альбома на CD  приурочен к 2012 
году и неслучайно. В 2012 году исполняется 120 лет со дня выхода одного из 
главных трудов  Александра Михайловича его докторской диссертации «Общая 
задача об устойчивости движения» (рис. 2).  

Прошло120 лет, а разработанные Ляпуновым методы лежат в основе 
большинства современных исследований устойчивости. Он разработал ряд 
научных направлений, не потерявших своей значимости и сегодня. Об этом 
свидетельствует, например, тот факт, что через 100 лет (!) после первой 
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публикации его докторская диссертация была полностью переведена на 
английский язык (рис. 3). 

 

Рис. 2. Издания «Общей задачи об устойчивости движения» 1892, 1935, 1950 годов 

 

Рис. 3.Титулы изданий «Общей задачи об устойчивости движения»  
на французском, английском и русском языках 

 

Многочисленные материалы, связанные с  жизнью А.М. Ляпунова, 
сохранились, но очень сильно рассредоточены по музеям, сайтам, фондам и 
библиотекам разных городов России и Украины.  

Перед автором стояла задача собрать, систематизировать и представить в 
одной коллекции эти разрозненные документы.  

Автор занималась тематикой, связанной с жизнью и творчеством 
А.М. Ляпунова, не один год. Большое количество редких и уникальных 
документов было найдено в Нижегородских архивах. Некоторая часть 
материалов уже выложена на сайте нашего института в разделе, который 
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называется  «Юбилейный  зал  виртуального музея» 
(http://www.apingtu.edu.ru/Lyapunov/150_letie.html), но это никак не умаляет 
необходимости издания данной коллекции.  

Главная причина в том, что те фотоматериалы, которые представлены на 
нашем сайте и большинстве других, традиционно не очень высокого качества 
(ввиду малого объема файлов). А поскольку наша коллекция предназначена для 
публикации на CD, качество большинства иллюстраций более высокое.  

Кроме того, в данной коллекции в настоящий момент собрано около 
300 фотографий, оцифрованных документов, рисунков, факсимиле, что 
значительно превышает подобные подборки на различных сайтах. 

Одной из основных целей разработки данного продукта была 
популяризация, т.е. донесение информации об А.М. Ляпунове до как можно 
большего числа молодых людей. Но, главное, что этой коллекцией можно будет 
воспользоваться преподавателям при оформлении своих авторских средств 
обучения. 

Для удобства работы пользователей собранную коллекцию решено было 
оформить в виде электронного фотоальбома. 

На страницах альбома будут освещены разные периоды жизни и 
творчества ученого, но особое внимание решено уделить разделам, которые 
скупо представлены в известной литературе и на сайтах Всемирной паутины. 
Прежде всего, это периоды, связанные с Нижегородским краем. В общей 
сложности он прожил на Нижегородской земле около 18 лет. 

Биография А.М. Ляпунова достаточно хорошо изучена и имеется много 
статей, сайтов и книг (Шибанов А.С. Александр Михайлович Ляпунов. – М.: 
Молодая гвардия, 1985; Цыкало, А. Л.  Александр Михайлович Ляпунов 1857-
 1918 / А.Л. Цыкало. – М. : Наука, 1988. – 245 с.; 
http://reslib.com/book/Aleksandr_Mihajlovich_Lyapunov__Cikalo_A_L_; 
Ляпунов Б.М. Краткий очерк жизни и деятельности А.М. Ляпунова // Известия 
Академии наук СССР. Отделение Физико-Математических наук. 1930. С.1-24. 
Но нижегородский период жизни, т.е. период обучения в Нижегородской 
губернской гимназии с 1870 по 1876 годы и месяцы и годы, проведенные 
ученым в нижегородской глуши, к сожалению, являются настоящим «белым 
пятном».  

Его детство связано с селами Болобоново (на территории Пильнинского 
района) и Теплым Станом (нынешнее название – Сеченово). В конце XIX века 
эти земли относились к Симбирской губернии, а сейчас это юго-восток 
Нижегородской области. Там же он проводил летние месяцы на протяжении 
многих лет.  

Кроме того, в коллекции достаточно подробно представлена хроника 
событий юбилейного 2007 года (года, когда исполнилось 150 лет со дня 
рождения великого ученого). Представлены фотографии и видеофрагменты о 
деятельности арзамасской инициативной группы преподавателей и студентов 
по увековечиванию имени Ляпунова в Нижнем Новгороде. 

Перечень разделов данной коллекции: 
1. Академик Александр Михайлович Ляпунов. 
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2. Родословная (Потомок древних дворянских родов). 
3. Раннее детство в Ярославле. 
4. Детские годы в Поволжье: 

• д. Плетниха, Нижегородской губернии; 
• с. Болобоново, Симбирской губернии; 
• с. Тёплый Стан, Симбирской губернии. 

5. Учеба в гимназии Нижнего Новгорода. 
6. Университетский период в Санкт-Петербурге. 
7. Преподавательская деятельность в Харькове. 
8. Работа в Академии наук Санкт-Петербурга. 
9. Одесский период. 
10. Главные юбилейные события 2007 года (150-летний юбилей 

со дня рождения): 
• в Харькове; 
• в Санкт-Петербурге; 
• в Нижегородской области. 

11. Имени Ляпунова, памяти Ляпунова. 
12. Труды А.М. Ляпунова. 
13. Видеоматериалы. 
14. Используемые источники. 
15. Наши публикации. 
16. Авторы. 

Имеется ряд факсимильных изображений уникальных документов, 
касающихся нижегородского периода жизни ученого и найденных в 
Центральном  архиве  Нижегородской  области  (ЦАНО). Часть из них была 
опубликована ранее (Pakshina N., Pakshina A. Alexander Lyapunov: unknown 
pages of the life // Proceedings of the 16th International Conference on Systems 
Science, 4–6 September 2007, Wroclaw Poland. – Wroclaw: Oficyna Wydawnicza 
Polytechniki Wroclawskiej. 2007. V.1. P.240-246.), а некоторые впервые будут 
представлены в данном альбоме.  

Чтобы глубже понять творчество ученого, необходимо погрузиться в его 
эпоху. Если мы хотим воссоздать чью-то жизнь, наверное, нужно попытаться 
отыскать, насколько это возможно, фотографии и живописные изображения 
людей, которые были рядом с нашим героем, домов и пейзажей, которые он 
созерцал ежедневно. 

Нижегородские фотографы сохранили нам облик города, лица людей, 
ушедших, вид разрушенных или перестроенных зданий в их первозданном 
виде. И тут необходимо вспомнить многочисленные фотографии Максима 
Петровича Дмитриева, который без устали запечатлевал Нижний Новгород 
второй половины XIX века (Нижегородская фотография 1843–1917. – Нижний 
Новгород : ДЕКОМ, 2007.С. 16-18, 22, 24). 

В тот период, когда российская фотография достигла своего расцвета, 
получило развитие еще одно направление искусства – это раскрашенная 
фотография. Примером тому может служить альбом из тридцати раскрашенных 
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фотографий, выполненный и изданный по заказу нижегородского дворянства в 
1870 году для поднесения Государю Императору Александру II. Авторами 
живописных видов Нижнего Новгорода были фотохудожник Андрей Осипович 
Карелин и известный пейзажист Иван Иванович Шишкин, который выполнил 
акварели по фотографиям (Комарова, А.Т. Из воспоминаний // Книжки Недели. 
1899. Ноябрь. С. 7-35; Декабрь. С. 42-68) 
http://biography.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st046.shtml). Благодаря 
этому альбому, мы можем познакомиться с тем Нижним Новгородом, каким он 
предстал перед юным Александром Ляпуновым, приехавшим поступать в 
гимназию в августе 1870 года. 

Кроме того, следует отметить, что многие здания, в которых жил, учился, 
работал или часто бывал Александр Михайлович, сохранились почти в 
первозданном виде. Например, в Санкт-Петербурге – это здание Двенадцати 
коллегий университета, здание Академии наук, два дома, в которых он жил в 
свой второй петербургский период. 

В альбоме будут представлены как старинные фотографии, выполненные 
мастерами XIX века, так и современные, на которых изображены те же здания и 
ландшафты, сделанные автором уже в XXI столетии. Многие фотографии 
именно так и смонтированы: рядом те, что сделаны полтора века назад и 
современные (рис. 4).  

Планируется вмонтировать видеофрагменты и фотографии о том, как 
устанавливалась и открывалась мемориальная доска на здании бывшей 
мужской губернской гимназии (рис. 5). Видеоролики будут сопровождать 
также раздел о памятных местах Одессы (рис. 6). Если фотографии были 
опубликованы, то видеоматериалы никогда и нигде ранее не 
демонстрировались. 

 

Рис. 4. Здание Нижегородской гимназии на фотографии  
М.П. Дмитриева и его современный вид 
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Рис. 5. Открытие мемориальной доски в Нижнем Новгороде 

 
Рис. 6. Памятник А.М. Ляпунову в Одессе 

Предполагается предусмотреть различные варианты просмотра, как в 
слайдовом режиме, так и выборочный просмотр отдельных рубрик. Работа в 
режиме слайд-шоу будет сопровождаться музыкой брата Александра 
Михайловича – композитора Сергея Михайловича Ляпунова. Это позволит 
погрузиться в ту далекую эпоху и представить атмосферу, царящую в семье 
Ляпуновых. 

Второй режим будет предназначен для более детального изучения жизни 
и деятельности А.М. Ляпунова и для использования разработчиками авторских 
электронных средств обучения, которым необходимы отдельные портреты, 
документы, экспонаты выставок, посвященные великому ученому. 

Итак, собрана электронная коллекция, посвященная памяти великого 
ученого Александра Михайловича Ляпунова. На базе коллекции планируется 
выпуск электронного фотоальбома. Он может быть интересен тем, кто 
занимается историей науки и историй теории автоматического управления в 
частности. Материалы данного издания могут быть полезны преподавателям 
теории управления, математики и механики при создании своих авторских 
средств обучения. 

В планах на будущее написать биографическую книгу об А.М. Ляпунове 
и приложить к ней данный альбом в качестве иллюстративного блока. 
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«Тот истинный мудрец, кто выдумал альбом!» 

В. А. Жуковский 
 

Любая коллекция, пусть даже богатейшая и уникальная, будет 
воспринята, только при условии, если она должным образом представлена. 
Простой, доступной и, что немаловажно, компактной формой оформления и 
хранения коллекций графики, живописи, фотографий, документов, автографов 
является альбом. 

Старинные альбомы, широко распространенные в России в начале 
XIX века, использовались как форма представления подборок рисунков, 
акварелей, стихов, дарственных надписей и т. д. 

В 30-е годы XIX века во многих дворянских семьях были такие альбомы, 
послужившие впоследствии бесценным источником для литературоведов и 
краеведов. Кто не помнит строк А.С. Пушкина: «уездных барышень альбом»? 
Немало таких альбомов сейчас хранится в Пушкинском Доме. 

Многие из них своим происхождением обязаны людям, которые 
проживали на юго-востоке Нижегородской губернии: 

4) альбом Дмитрия Алексеевича Остафьева; 
5) альбом Анастасии и Варвары Новосильцевых (апраксинских барышень); 
6) альбом Александрины; 
7) и др. 

Заполнение этих альбомов велось, как правило, на протяжении 
нескольких лет и даже десятилетий. 

В 1839 году французским изобретателем Л. Дагерром было сделано 
замечательное открытие – фотография. Во второй половине XIX века на смену 
рассмотренным ранее альбомам пришли фотоальбомы. И ничего удивительно в 
этом нет, ведь фотография получила в России невероятно широкое 
распространение. Первые фотоаппараты именовали «дагерротипными 
снарядами», а саму фотографию в России долго называли «светописью». 

Например, в Санкт-Петербурге первая дагерротипная съемка датируется 
тем же, что и изобретение, 1839 годом, на снимке изображен строившийся 
Исаакиевский собор (Нижегородская фотография. Город. Люди. События. 
1843-1917. − Нижний Новгород : ДЕКОМ, 2007. С. 5).  

Через несколько лет после появления дагерротипа, в Санкт-Петербурге, 
по свидетельству «С.-Петербургских ведомостей», было девять 
«дагерротипных портретистов». К 1896 году в Петербурге работали уже 
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77 фотоателье (Процай, П. Проспекты, набережные мосты // Наше наследие. 
1991. VI (24). С.125).  

В Нижнем Новгороде первое фотографическое заведение в 1859 году 
открыл Николай Андреевич Козин, а в 70-х годах XIX века в городе работало 
уже довольно много фотографов. Любопытно, что в «Путеводителе по 
Нижнему Новгороду» за 1896 год приведен перечень фотоателье: 

• Булыгина К.А. – Б. Покровка 12. 
• Городецкий – Варварка 6. 
• Дмитриева М.П. – Осыпная ул. 9 (ныне Пискунова). 
• Карелина А.О. – Варварка 8. 
• Кудрина М.Т. – Осыпная ул. 7 (ныне Пискунова). 
• Любатынского А.В.– Б. Покровка 8. 
• Спирина П.А. – 7 линия 8. 
• «Универсальная» – Ошарская 8. 
• Федорова – Б. Покровка 4. 
• Шалимова – Б. Покровка 8. 
Обращаем внимание, большинство из них расположены в верхней части 

города, в самом центре, на трех улицах – Варварке, Б. Покровке и Осыпной, в 
соседних домах, т.е. практически в нескольких метрах друг от друга. И все они 
существовали, хотя, возможно, и конкурировали, значит, на все был спрос! 
Было множество фотоателье, в них создавалось множество фотографий и 
хранились они в фотоальбомах. 

Среди фотографов нельзя ни отметить выдающегося в этой профессии (а 
правильнее в искусстве) мастера Андрея Осиповича Карелина, основавшего 
самобытную школу фотографии.Его первая фотомастерская-ателье называлась 
«Фотография и живопись художника А. Карелина». В 1876 году Андрей 
Карелин получает необычное звание – «фотограф Академии художеств». 

А.О. Карелин и сам оформлял свои работы в альбомы. Например, один из 
них назывался «Художественный альбом фотографий с натуры». Хотелось бы 
остановиться на таком факте, что в 1876 году Андрей Осипович послал свои 
работы на Всемирную фотографическую выставку в Эдинбург (Шотландия). 
Конкуренция была очень серьезная – 6000 снимков из Европы и Америки. Две 
работы Карелина были признаны лучшими, а их автор удостоен Золотой 
медали Королевской Академии Эдинбурга. На одной из этих работ были 
изображены три девушки, внимательно и с интересом рассматривающие 
фотографии в альбомах, работа так и называлась «Девушки с альбомами». 

XX век – век расцвета цветной фотографии и цветной полиграфии. 
Получают широкое распространение иллюстрированные книги с 
репродукциями картин великих художников и цветными фотографиями. 

В XXI веке на смену этим книгам приходят электронные альбомы. Это – 
старый по сути, но новый по форме способ хранения и представления 
тематических коллекций. Электронный альбом – своеобразная оболочка для 
работы с электронными коллекциями, которые в данном случае являются 
контентом. 
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Электронные альбомы имеют явные преимущества перед бумажными 
аналогами. В качестве главных преимуществ обычно отмечают компактность и 
дешевизну подобных электронных средств. Действительно, иллюстрированные 
издания превратились в предметы роскоши и стали практически недоступными 
не только для отдельных людей, но и для библиотек. К достоинствам 
электронных альбомов также можно отнести возможность: 

• быстрого обновления, добавления и изменения информации; 
• легкого тиражирования; 
• использования аудио- и видеоматериалов, гипертекстовой технологии;  
• и др. 

 Электронные альбомы широко применяются в разных сферах нашей 
жизни, это, прежде всего, реклама, туристический бизнес и естественно 
образование. Они используются и распространяются как автономно (на CD или 
DVD дисках), так и в сети, являясь одним из разделов сайта. 

Рассмотрим авторский англоязычный сайт Международного симпозиума 
по образованию в области управления ACE2012. Данный симпозиум 
планируется проводить в Нижнем Новгороде. На этом сайте в качестве одного 
из разделов представлена небольшая коллекция фотографий с видами Нижнего 
Новгорода (рис.1).  

Для организации более удобного просмотра организован показ 
фотографий с появлением их на экране монитора по одной, при этом 
предусмотрена возможность «пролистывания», как вперед, так и назад. А в 
случае, если фотография заинтересовала, можно вызвать на экран название 
объекта, там изображенного. Возможно, ассоциативно, это напоминает в 
большей мере галерею, просматриваемую в режиме слайд-шоу, нежели 
электронный альбом (рис. 2).  

Но, как бы там ни было в работе реализована одна из форм представления 
цифровых коллекций. Цель создания этого раздела – заинтересовать 
потенциальных участников симпозиума, не только программой и тематикой 
научного мероприятия, но и тем, что запланирован он в одном из красивейших 
городов России. Данный альбом разработан в среде Adobe Flash CS4 с 
использованием языка Action Script 3.0.  

Каким образом можно использовать цифровые коллекции в образовании? 
Электронные коллекции – вспомогательные электронные средства 

обучения. Они служат и для создания средств сопровождения учебного 
процесса и имеют однотипно оформленные страницы с искомой информацией. 
Они могут быть полезны магистрантам и аспирантам на этапе сбора 
информации для обзоров. А главное они могут быть использованы 
преподавателями, разрабатывающими свои собственные авторские основные 
средства обучения. 
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Рис. 1. Использование анимированной электронной коллекции на сайте 
международного симпозиума 

 

Рис. 2. Пример оформления электронной коллекции с видами Нижнего Новгорода 

В данной работе рассмотрим электронную коллекцию, как электронный 
аналог архива. Подобным продуктом можно воспользоваться при оформлении 
авторских средств обучения, практически по любому предмету. 

Как известно, главный принцип построения любых электронных 
обучающих средств – это принцип визуализации. Существуют даже вполне 
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обоснованные рекомендации по соотношению текстовой составляющей и 
иллюстраций на веб-странице или слайде. Если обратиться к электронным 
учебникам, то желательно отводить на иллюстрации 20-30% (рис. 3) экранного 
пространства, а для презентаций эти цифры возрастут до 50-60% (рис. 4) 
(Пакшина, Н.А. Введение в компьютерные технологии обучения: учеб. пособие 
/ Н.А. Пакшина; НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2011. С. 63). 
Чтобы выдержать эти пропорции и при этом не заполнять экранное 
пространство изображениями, не имеющими отношения к сути излагаемого, и 
предлагается использовать подборки иллюстративного материала из 
электронных коллекций. 

Например, уместно излагая результаты какого-либо ученого, помещать 
его портреты, факсимильные изображения титулов старинных изданий его 
трудов и т. д. Этот материал имеет мощный энергетический заряд. Другими 
словами можно сказать, что студенты вступают в виртуальный контакт с 
личностью выдающегося ученого. 

Еще один немаловажный принцип построения электронных средств 
обучения можно реализовать, используя электронные коллекции – это принцип 
историзма. Включение исторических ссылок в электронные учебники не 
является самоцелью. Они усиливают интерес и мотивацию изучения предмета, 
а также расширяют кругозор студентов. Не секрет, что многие исторические 
аспекты не знакомы нашим студентам. 

На кафедре «Прикладная математика» АПИ НГТУ совместными 
усилиями, как преподавателей, так и студентов, ведется разработка двух 
коллекций, которые планируется использовать при создании обучающих 
программ. Это электронная коллекция афоризмов (в виде HTML файлов), 
тематически соответствующих различным учебным ситуациям. Эти афоризмы 
планируется использовать в системах тестирования для обеспечения поддержки 
студентов, для создания дружественной атмосферы при работе с электронными 
средствами обучения (Пакшина, Н.А. Организация дружественного диалога 
между пользователем и обучающей системой // Актуальные проблемы 
социальной коммуникации: материалы второй Международной научно-
практической конференции. Нижегородский государственный технический 
университет им. Р. Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2011. С. 176-178). Кроме 
того, разрабатывается коллекция фоновых заставок, специальных графических 
изображений, которые на профессиональном сленге называются «обоями». 

Главной задачей разработчиков коллекций для образовательных целей 
является создание электронных альбомов, т.е. той среды, которая позволяет 
пользователям, с одной стороны, просматривать всю коллекцию, желательно с 
названием каждого экспоната коллекции, а с другой – обеспечить удобную 
навигацию, выбор и копирование необходимых материалов для дальнейшего 
использования. 
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Рис. 3. Пример веб-страницы электронного учебника 

(англ. Free – свободное; software –
программное обеспечение) 

программное обеспечение, в отношении которого
пользователь имеет право делать следующее:
запускать, изучать, улучшатьи распространять.

 

Рис. 4. Пример слайда презентации 

Итак, электронные альбомы не только не уступают традиционным 
бумажным, но и обладают рядом неоспоримых преимуществ. Например, новые 
технологии позволяют добавить музыкальное сопровождение при просмотре 
очень больших коллекций, чтобы сделать процедуру просмотра более 
комфортной. Они легко тиражируются и дают возможность воспользоваться 
уже оцифрованными элементами коллекций. 
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Е. Ю. ТАЛЫЗИНА 

 
ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС "ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ" 
 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
 

Дистанционная форма обучения – это получение образовательных услуг 
без посещения учебного заведения, с помощью современных информационных 
технологий, таких как электронная почта, телевидение и глобальная сеть 
Интернет. 

Курс "Основы информационной культуры" в системе дистанционного 
обучения для занятий со студентами третьего и четвертого курсов в нашей 
библиотеке создавался в 2010 году, где использовался опыт как нашей, так и 
других библиотек. 

В 2010-2011 годах студенты четвертого курса всех факультетов нашего 
университета осваивали дисциплину "Основы информационной культуры" уже 
в системе дистанционного обучения. 

Доступ к системе дистанционного образования возможен как с домашних 
компьютеров, так и с персональных компьютеров в залах электронных 
ресурсов НТБ НГТУ им. Р.Е. Алексеева (ауд. 2210, ауд. 6119) по адресу 
http://cdo.nntu.nnov.ru/work/. 

Информационное обеспечение и учебный процесс дистанционного 
обучения организуют сотрудники информационно-библиографического отдела 
научно-технической библиотеки (НТБ). Программное обеспечение организует 
центр дистанционных образовательных технологий. 

В нашем вузе для организации дистанционного обучения используется 
Система управления обучением eLearning Server 3000 – это современное 
программное обеспечение, позволяющее создавать учебные центры 
дистанционного обучения в Интернет, которые обеспечивают выполнение 
широкого круга задач: 

• создание и регистрацию учебных курсов, учащихся и преподавателей, 
ведение их личных дел; 

• создание и публикацию учебных материалов, упражнений и тестов; 
• учет успеваемости в электронной ведомости; 
• формирование расписания занятий 
• и многое другое. 

Преимущество данной системы управления обучением состоит в том, что 
преподаватель может легко изменять содержание курса, размещенного на веб-
сайте университета, вводить самые последние данные, корректировать курс по 
итогам обучения, оперативно отображать текущую успеваемость студентов и 
т. д. 
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Программа курса состоит из ссылок на учебные материалы, 
организованные в виде библиотеки учебных материалов по курсу. 

Учебные материалы включают в себя текст с иллюстрациями, 
ключевыми словами и определениями. 

Представлены:  
-  глоссарий – справочные материалы по предметной области курса, 
- приложения с презентациями, позволяющими закрепить пройденный 

материал в более сжатом изложении, 
- а также, так называемые, симуляции, использующиеся для обучения 

работе с программным обеспечением. Воспроизводятся они как видеоролик, по 
сути, являясь пошаговой записью действий пользователя. На сегодняшний день 
в таком виде представлены «Руководство к пользованию электронным 
каталогом», «Руководство к пользованию базой реферативных журналов» и 
«Руководство к пользованию системой Техэксперт» в кратком изложении. 

Значимой частью любого учебного курса являются задания (тесты), 
которые следует выполнить слушателям для оценки их знаний. 

Система позволяет создавать различные типы тестов. Для проверки 
знаний в основном используем – вопросы с несколькими вариантами ответов. 
Вопросы в тесте связаны как с теорией, представленной в курсе (определения 
различных понятий), так и непосредственно с библиографическим описанием 
документов. 

Расписание занятий на сервере представляет собой упорядоченную по 
времени последовательность учебных материалов и заданий. Каждый элемент 
расписания называется занятием и имеет время начала-окончания, перечень 
учащихся курса. 

Для входа в систему в форме авторизации слушателю необходимо ввести 
учетное имя и пароль. Эти данные, как правило, передаем студентам через 
старост групп. 

Кроме того, для получения доступа к материалам учебного курса, 
размещенным на сервере, студенту необходимо заполнить регистрационную 
форму. 

В разделе «Расписание на сегодня» предлагается внимательно изучить 
материал, а после этого пройти тестирование. Мы даем две попытки 
прохождения теста. Результаты тестирования сводятся в ведомость и 
передаются преподавателем в деканат. 

Информация с комментариями о дистанционном курсе, а также 
контактная информация представлены в виде презентации на сайте НТБ в 
разделе «Основы информационной культуры». 

Обратная связь со студентами возможна по электронной почте или при 
непосредственном контакте с преподавателем. 

Анализируя полученный в прошлом учебном году опыт дистанционного 
курса, следует отметить, что имеются некоторые недостатки. И все 
преподаватели курса единодушны во мнении, что аудиторные занятия более 
результативны – с точки зрения усвоения материала. 
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Но все же использование дистанционного курса более эффективно, так 
как позволяет нам: 

• увеличить количество обучаемых, которые могут одновременно 
учиться;  

• сформировать гибкий график обучения (возможность изучать 
учебный курс студентом в любой последовательности и с той 
скоростью, которая оптимальна лично для него);  

• предоставить доступ к учебному материалу из любого места;  
• выстроить полноценную систему оценки эффективности обучения.  

В ближайших планах отдела: 
• выпустить Памятку студентам о дистанционном курсе; 
• анализируя результаты уже проведенных занятий, изменять, 

дополнять, актуализировать материалы курса; 
• пополнять тестовые задания (разнообразить их формы). 

ББК 74.58+73 
В.П. ХОРУНЖИЙ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА 

НА БАЗЕ ДОМЕНА НГТУ 
 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
 

Приоритетным направлением развития высшей школы является широкое 
внедрение информационных технологий для создания единой информационно-
образовательной среды вузов, которая объединит средства телекоммуникаций, 
информационное и программное обеспечение, сетевую среду, образовательные 
базы данных, электронные библиотеки, электронные учебные издания, 
мультимедийные продукты и т.д. 

Ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева С.М. Дмитриев 9 октября 2011 года 
подписал приказ о развертывании в университете облачных технологий. 

В 2011 году создан домен НГТУ (nstuedu.com). Этот домен – бесплатный 
для учебных заведений, и предоставляет неограниченное число аккаунтов для 
студентов, преподавателей и сотрудников. Образовательный домен построен на 
облачных вычислительных технологиях. 

Почему Google был выбран для этой цели? Сегодня уже очевидно, что 
сетевой навигатор Google скоро прочно обоснуется на первом месте в мире, с 
ним нужно сотрудничать и искать преимущества от такого сотрудничества. 

Google – это не просто поисковая система, это явление, феномен, можно 
сказать, «новый Интернет». Он способен сделать мировую цифровую 
библиотеку именно мировой. Google становится не только самым мощным 
интернет-инструментом и генератором цифрового контента – это модель 
одного из вариантов будущего развития или даже перевоплощенного 
Интернета. Многие сервисы Google – начиная от широко известных Google 



 

68 

Books, Google Scholar и заканчивая навигаторами, уже активно используются в 
библиотеках. OCLC – один из самых крупных онлайновых каталогов в мире 
(Мировой сводный каталог WorldCat) сегодня виден через Google, соединяет 
более 21 тысячи библиотек в 63 странах мира. Система Wolfram Alpha 
(«Вольфрам Альфа») используется в Google. Ее называют «движком 
вычислительных знаний». Система не является поисковым сервисом в 
привычном смысле, но нацелена на предоставление пользователю 
систематизированных знаний, выполненных в реальном времени (Электронные 
ресурсы: от издателей к читателям // Университетская книга. – 2011. – Май. – 
С.58-61). 

Формирование единого информационного портала в Google на базе 
домена НГТУ гарантирует: 

• неограниченное место для информации (серверы и 
коммуникационные каналы университета имеют ограниченные 
возможности); 

• круглосуточный доступ в течение семи дней в неделю ко всем 
ресурсам с надежностью 99,95 %; 

• оперативное обновление портала ежедневно; 
• проведение статистических исследований; 
• свободу от веб-мастеров. 

Создание единого информационного пространства вуза с использованием 
системы Google может быть сформировано не только для поддержки 
образовательного процесса и развития информационного пространства 
образовательного учреждения как самостоятельного субъекта, но может 
выполнять и функции удаленного представительства субъекта другого уровня 

(Шрайберг, Я. Л. Первое десятилетие информационного века: влияние 
информационно-электронной среды на роль и позицию библиотеки в 
развивающемся обществе: 17-я Международная конференция «Библиотечные и 
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и 
бизнеса» - «Крым-2010» // Научные и технические библиотеки. 2011. №1. 
С.32,39,41): 

• подключение к электронным библиотекам филиалов вуза; 
• подключение к библиотекам города; 
• подключение к ЭБ профильных вузов страны и т.д. 

В рамках портала возможно объединение электронных средств обучения. 
Современные электронные средства обучения не сводятся к электронным 
учебникам, обучающим программам, тренажерам или программам 
тестирования. Можно говорить о возникновении нового обобщающего понятия 
«компьютерные учебные материалы», которое объединяет все электронные 
средства обучения, реализованные с помощью разнообразных программных 
средств. Электронные средства обучения включают: 

• электронный каталог; 
• электронную библиотеку (полнотекстовые документы); 
• электронные учебники; 
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• библиотеку ЭУМК (электронные учебно-методические 
комплексы);  

• электронные версии КУММ (компексы учебно-методических 
материалов); 

• электронные базы данных кафедр; 
• обучающие программы; 
• компьютерные презентации; 
• электронное тестирование – разработки вуза или тесты, 

взятые из Интернета; 
• систему телеконференций; 
• электронную доску объявлений; 
• видеоматериалы, мультимедийные материалы, тематические 

фильмы; 
• автоматизированную систему организационного управления 

(«Деканат», «Документооборот»); 
• электронную почту. 

Главной целю создания Единого информационного образовательного 
пространства (портала) является повышение качества образовательного 
процесса за счет использования современных информационных и 
коммуникационных технологий, а также объединение всех электронных 
образовательных ресурсов в рамках единого портала. 
 

 

Рис. 1. Схема единого образовательного пространства на домене НГТУ 

Единый информационно-образовательный портал вуза позволит 
структурировать и систематизировать учебную информацию, обеспечит 
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обучающихся и преподавателей разноуровневым доступом к учебным 
материалам и образовательным сервисам. Для создания единого 
информационного пространства необходима координация работы структурных 
подразделений университета; соединение усилий НТБ НГТУ, факультетов, 
институтов, филиалов университета. При этом может быть решена проблема 
книгообеспеченности вуза электронными изданиями, библиотечно-
информационными ресурсами, соответствующими нормативам вуза. 

Организация единого информационно-образовательного портала на 
домене НГТУ позволит: 

• объединить все имеющиеся в вузе электронные 
образовательные ресурсы (сбор, систематизация, структурирование 
информационных ресурсов); 

• информировать централизованно пользователей любого 
уровня об электронных ресурсах; 

• создать выход на базы данных в Интернете (Единое окно, 
ИНТУИТ и др.); 

• рекомендовать использование в учебном процессе 
электронных образовательных ресурсов (тесты, аудиовизуальные и 
мультимедийные материалы-опыты, лабораторные работы и т.д.); 

• создать виртуальный читальный зал. 
Сегодня библиотеки используют Интернет уже не только для 

информационного обслуживания своих читателей. Библиотеки сами становятся 
частью Интернета, пополняют его интеллектуальную мощь своими 
информационными ресурсам и разработками. 
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Секция 3 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

ББК 78.303: 74.58 
 

Г. К. АМЕЛЬЧЕНКО, С. В. ПРОКОФЬЕВА 
 

ЧТЕНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ ННГАСУ 
 

ННГАСУ 
 

Воспитание интереса к чтению, к хорошей литературе всегда было 
важной задачей в работе нашей библиотеки. Чтение научно-популярной, 
профессиональной литературы помогает формированию мировоззрения, 
получению образования и профессионального становления. Чтение 
художественной литературы содействует духовному, эмоциональному и 
интеллектуальному развитию студентов, становлению личности.  

Для того чтобы работа по развитию культуры чтения велась более 
плодотворно, в библиотеке Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета проводится изучение читательских интересов 
студентов. Сегодня мы будем использовать данные исследований 2003, 2010, 
2011 гг.  

Собираясь говорить только об исследованиях последних лет, мы не 
удержались от того, чтобы использовать важную, на наш взгляд, информацию, 
которая обнаружилась в архивах библиотеки: «Характеристика читательских 
интересов студентов ГИСИ (по результатам социологического исследования за 
1978 г.)». 

Читательские интересы студентов: 1978, 2003 гг. 

 
Любимые писатели 

Приключения 
и фантастика 

Исторические 
произведения 

Любят 
читать 
поэзию 

Литература 
о 

комсомоле 

Книги по 
искусству 

Детек-
тивы 

1-е 
место 

2-е 
место 

1978 г. 
269 

анкет 

М.А. 
Шолохов  
49,4 % 

К. Симонов  
21,5 % 

42 % 64 % 57,6 % 12 % 35 % _ 

2003 г. 
167 

анкет 

М.Булгаков  
«Мастер и 
Маргари-
та» 20,4 % 

Ф.М. 
Достоевский  

11,4 % 
22 % 14,6 % 2,5 % _ _ 19,5 % 
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В 1978 году среди любимых писателей были названы также: А.П. Чехов, 
Л.Н. Толстой, А. Грин, Джек Лондон, А. Дюма. Очень большой процент 
студентов назвали любимых поэтов: 57,6 % (155 человек) назвали имя 
Р. Рождественского; 30,8 % (83 студента) – Е. Евтушенко; 23,4 % – С. Есенина 
и В. Маяковского (по 63 человека). 

В 2003 году был задан вопрос: «Самый интересный на Ваш взгляд 
современный автор?». Студенты назвали Харуки Мураками, Б. Акунина, 
А. Маринину, Д. Донцову, Л. Улицкую, П. Коэльо, А. Солженицына. «Нет 
таких среди современных писателей!» ответили 4,7 % студентов. 10 % 
респондентов не дали ответа на этот вопрос.  

Кроме того, в 2003 году 17 % студентов ответили, что читают 
классическую литературу; любовные романы – 3,3 %. Завершает список 
читательских интересов в 2003 году – поэзия. Всего 2,5 % опрошенных 
студентов назвали поэтов, которых любят читать. Это М. Цветаева, 
А. Ахматова, С. Есенин, Н. Гумилев. 

В учебных целях читали – 30,1 %. Очевидно, что для читателей-студентов 
чтение книг является важным средством решения образовательных, 
профессиональных задач. 

Анализ анкет «Чтение в Вашей жизни» показал, что стабильной 
популярностью пользовались книги по истории, классическая и фантастическая 
литература; очень резко понизился интерес к поэзии. 

В анкетированиях за 2010 и 2011 годы рассматривались следующие 
вопросы: 

Чтение в ННГАСУ: 2010, 2011 гг. 

Кол-во 
опрошенных 
студентов 

Любите ли Вы читать? 

С какой целью Вы читаете? 

Познавательной С целью отдыха Развлекательной 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

480 чит. 208 чит. Да - 86,9% 
 

Нет - 10,6 % 

Да- 81% 
 

Нет - 15% 

71% 83,7% 34,5% 22,5% 28,3% 30,7% 

 

Кол-во 
опрошенных 
студентов 

Вы читаете книги и журналы: 

в печатном варианте в электронном варианте и печатные, и электронные 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

480 чит. 208 чит. 48,7 % 36,5% 21% 36,8% 27% 25% 

С целью учебы читают – 24,3 % опрошенных студентов. 
В 2010 году на вопрос анкеты «Хотели бы Вы получать приглашения на 

библиотечные мероприятия?» 37,1 % студентов ответили положительно. Из них 
11,3 % оставили свои координаты. Читательский потенциал студентов активно 
используется в библиотеке. Студенты приглашаются для участия в 
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читательских конференциях, гуманитарных семинарах, устных журналах. Темы 
мероприятий предлагаются как библиотекарями, так и студентами. 

К 200-летию Н.В. Гоголя для студентов был проведен гуманитарный 
семинар «В сердце моем Русь!». В библиотеке прошел вечер памяти Николая 
Рубцова «Пусть душа останется чиста»; устный журнал «Вольнодумец»:  
К 175- летию со дня рождения Н.А. Добролюбова; «Я принимаю участие в 
чуде» (мастер-класс поэта и публициста Марины Кулаковой для ценителей 
словесности); вечер поэзии «Русское поэтическое слово». Этот вечер еще раз 
показал, что студенты нашего университета – творческие личности. Каждый 
участник рассказал о себе, о том событии, которое привело его в поэзию; о 
поэтах или стихах, которые когда-то впервые привлекли их внимание, о своих 
любимых поэтах. Звучали строки А.С. Пушкина, М. Цветаевой, Э. Асадова, 
Р. Рождественского, В. Тушновой, С. Есенина, Е. Евтушенко, А. Ахматовой. 
Студенты читали стихи собственного сочинения. 

В разные годы проводились также следующие анкетирования по чтению 
художественной литературы: «Верь в великую силу любви», «Экологически 
чистая литература». Результаты данных анкетирований были использованы при 
проведении семинаров на эти темы. 

В нашей библиотеке проводится популяризация книги и чтения с 
помощью средств визуальной культуры. Созданы мультимедийные 
презентации: «Литературный и театральный Нижний конца XIX и начала 
XX вв.» (лекция-экскурсия по электронным ресурсам); «Болдино – обитель 
дальняя трудов и чистых нег». 

Особая строка в работе с книгой – читательские конференции, которые 
тоже дают возможность исследовать и формировать читательские интересы 
студентов. 

В 2008 году прошла конференция «Читаем русскую классику», в ходе 
которой студентами были представлены следующие сообщения: «Проблема 
судьбы в повести А.С. Пушкина «Метель»; «Нравственный поиск 
Раскольникова» по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; 
«Мастерство И.С. Тургенева в повестях «Ася» и «Первая любовь»; 
«Философские и художественные искания в стихотворениях в прозе 
И.С. Тургенева»; литературоведческое исследование по художественным 
произведениям П.И. Мельникова-Печерского «Двоеверие старообрядцев»; 
«Многозначительные образы Чехова»; «Истинная ценность любви» (рассказ 
А.П. Чехова «О любви»); «Необыкновенная любовь в повести А.И. Куприна 
«Гранатовый браслет»; «Пронзительность человеческих отношений» (по 
произведениям И.А. Бунина «Темные аллеи» и «Легкое дыхание»). 

Успех конференции «Читаем русскую классику» объясняет неизменное 
лидерство классиков среди любимых авторов, выявляемых в ходе 
анкетирований. 

Одна из двух конференций, прошедших в 2010 году – «Наша память о 
войне», посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Большинство тем были выбраны самими студентами: «Музыка войны» в 
произведении Б. Васильева «В списках не значился»; «Реквием молодому 
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поколению военных лет» (Г. Бакланов «Навеки девятнадцатилетние»); «Гимн 
русской женщине» (В. Закруткин «Матерь человеческая»); "Война – это повод 
поговорить о хорошем и плохом в человеке» (В. Быков «Дожить до рассвета», 
«Сотников»); «Остаться человеком в пламени войны» (В. Распутин «Живи и 
помни»); «Бой не местного значения» (Б. Васильев «А зори здесь тихие»); 
«Родина зовет» (книга Ивана Кривоногова). 

В декабре 2010 года была проведена читательская конференция «Читают 
студенты ННГАСУ», посвященная 80-летию университета. Мы узнали, что 
среди любимых книг наших студентов есть фантастика, детективы, 
психологические драмы. Все выступления были продуманными и выражали 
читательские интересы студентов. Присутствующие на конференции получили 
удовольствие от грамотной речи выступающих, от самостоятельности и 
новизны их рассуждений. Студенты представили в своих докладах анализ 
жанров, течений, творчества писателей и конкретных произведений. 

Радует, что на конференции были представлены лучшие классические и 
современные произведения: «Поэтическое творчество М.Ю. Лермонтова»; 
«Творчество А.П. Чехова»; «Художественность и правдивость произведений 
А.И. Куприна»; «Исторические детективы Б. Акунина»; «Французский 
писатель Морис Дрюон»; «Разнообразные жанры в творчестве Стивена Кинга»; 
«Любить открытыми глазами» (по произведениям Х. Букая, Ф Бегбедера); 
«Фантастика – особенности жанра»; «Ведущие литературные премии» и 
другие. 

Конференция показала, что чтение для студенческой молодёжи – это не 
только развлечение, но и способ приобретения культуры, средство расширения 
кругозора, возможность для интеллектуального развития, база для образования. 
Мы знаем, что наши студенты, читая, развиваются, что среди них есть люди с 
глубокими читательскими интересами, те, кто ищет свое направление в чтении. 

Из материалов исследований, из выступлений студентов, из наших общих 
бесед, очевидно, что с помощью художественной литературы, чтения 
настоящих книг, наши студенты приобщаются к опыту человеческой истории, к 
культурным ценностям. 

Какую же художественную литературу читают сейчас студенты? Речь 
пойдет о читательских запросах на определенные книги, которые преобладали в 
последние пять лет. Анализируя читательские запросы на абонементе 
художественной литературы, мы получили картину читательских интересов 
наших студентов. 

Среди русской классической литературы XIX века приоритетное место 
занимает Ф.М. Достоевский. Чаще всего спрашивают романы: «Идиот», 
«Братья Карамазовы», «Бесы». Реже спрашивается роман «Преступление и 
наказание». 

На втором месте произведения А.И. Куприна: повести «Суламифь», 
«Гранатовый браслет». Наиболее спрашиваемым произведением Л.Н. Толстого 
является роман «Анна Каренина». Вызывает интерес творчество А.П. Чехова: 
рассказы, пьесы. 
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Говоря о русской литературе ХХ века, заметим, что наиболее 
популярным писателем остается М.А. Булгаков, особенно его роман «Мастер и 
Маргарита». В последнее время стали спрашивать и «Театральный роман». 
Неизменный интерес вызывает и творчество В.В. Набокова: «Защита Лужина», 
«Машенька», «Лолита» и другие. 

Среди современных русских авторов наиболее спрашиваемыми являются: 
В. Пелевин («Чапаев и пустота», «Омон Ра»); Е. Гришковец («Планка», 
«Рубашка», «Асфальт»); А. Герасимов, Т. Толстая, В. Токарева, Л. Улицкая 
(«Медея и ее дети»). 

Среди популярного жанра фэнтези первое место занимает, конечно же, 
С. Лукьяненко («Ночной дозор», «Дневной дозор» и др.). А среди зарубежных 
авторов – Толкин Д. и Желязны Р. Вызывает интерес у студентов и недавно 
возникший жанр «славянская фэнтези»: М. Семенова, («Волкодав», «Право на 
поединок», «Звездный меч»). 

Наши студенты читают и зарубежную литературу. Часто спрашивают 
произведения В. Шекспира («Гамлет», «Ромео и Джульетта», комедии); 
повести и рассказы Д. Лондона. Поступают запросы и на произведения Г. Уэлса 
и О. Генри. 

Студентки постоянно спрашивают произведения Ш. Бронте «Джейн 
Эйр», Э. Бронте «Грозовой перевал», романы Д. Остен и, конечно же, «Поющие 
в терновнике» К. Маккалоу и «Унесенные ветром» М. Митчелл. Неизменным 
спросом пользуются книги Э. По и Конан Дойла. В последние два года вырос 
интерес к знаменитому произведению В. Гете «Фауст». 

Лидером читательского спроса среди иностранных писателей на 
протяжении ряда лет неизменно являются книги Ремарка: «Три товарища», 
«Триумфальная арка», «Жизнь взаймы» и др. Также популярен роман 
Д. Селинджера «Над пропастью во ржи». 

Из самых спрашиваемых современных авторов следует назвать Харуки 
Мураками («Мой любимый спутник», «Кафка на пляже») и Паоло Коэльо. 
Популярны среди студентов «Вальс на прощанье», «Непереносимая легкость 
бытия» М. Кундеры, а также «Волхв» и «Башня из черного дерева» Д. Фаулза. 
Из новейших авторов студенты спрашивают книги Ф. Бегбедера, Ч. Паланика, 
Я. Вишневского. 

Иногда интерес к тем или иным произведениям возникает после 
просмотра фильма, мюзикла по сюжетам книг. Так случилось с книгой В. Гюго 
«Собор Парижской Богоматери» и с произведением О. Уальда «Портрет 
Дориана Грея». В декабре этого года в ННГАСУ пройдет читательская 
конференция «Литература и кино», в которой нам бы хотелось проследить 
взаимосвязь интереса к книгам и связанных с ними фильмов. 

Исследование чтения наших студентов дает уникальную возможность 
лучше понять их интересы, что помогает находить наиболее эффективные 
формы работы по развитию культуры чтения. 
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ББК 78.303р31 
 

Е. Г. ДОЛГОВА 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ ДПИ НГТУ. 
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

 
«Воспитывать – значит возвышать ум и характер, значит вести к 

вершинам». Это высказывание принадлежит французскому писателю Андре 
Моруа и в полной мере отражает сущность воспитательного процесса. 

Высшее образование, наряду с научной и специальной подготовкой, 
призвано ориентировать молодежь в современном мире, воспитывать культуру 
будущих специалистов, формировать мировоззрение, ответственность, 
развивать творческие способности. Именно библиотека является главным 
хранителем знаний и основным воспитательным пространством высшего 
учебного заведения. Конечно, в настоящее время мировоззрение студента во 
многом формируют различные современные средства коммуникаций: видео, 
аудио, теле, Интернет. Но самая привычная форма воспитания культуры – это 
изучение произведений художественной литературы и искусства. 

В библиотеке ДПИ НГТУ воспитательная работа осуществляется во всех 
отделах, в том числе и в читальном зале гуманитарной литературы. В фондах 
малого читального зала сосредоточена литература по всем дисциплинам 
гуманитарного цикла. Одним из основных направлений деятельности этого 
читального зала является активная массовая работа. 

В работе библиотеки используются как традиционные, так и новые 
формы. Основополагающий вид библиотечной работы – выставка. Каждая 
выставка – это направление, «вектор чтения». Сейчас, во время осеннего 
семестра, наиболее необходимы выставки с целью оказания помощи студентам 
в изучении учебных дисциплин. Например, в 2011 году в зале гуманитарной 
литературы были проведены следующие выставки: «Журналистика», 
«Реклама», «Менеджмент».  

Отметим и мероприятия, направленные на привлечение внимания к 
библиотеке. Так, сотрудники библиотеки ДПИ НГТУ ежемесячно размещают 
«Календарь знаменательных дат», посвященный памятным датам и знаменитым 
деятелям науки и искусства.  

Среди традиционных форм работы важными являются и библиотечные 
мероприятия. Они в наибольшей степени способствуют воспитанию культуры 
чтения студентов, развивают их коммуникативные способности. В работе 
библиотеки ДПИ НГТУ есть опыт проведения библиотечных мероприятий по 
литературной тематике. Например, литературные беседы на тему «Жизнь и 
творчество А.А. Ахматовой» и «Антиутопия как литературный жанр», на 
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котором мы остановимся подробнее. Этому мероприятию предшествовала 
длительная подготовка. Было необходимо найти и проанализировать учебно-
методический материал, а также продумать композицию выступления, 
предусмотреть организационные моменты. По структуре мероприятие было 
трехчастным: лекция; беседа; тематическая выставка. Необходимо подчеркнуть 
постоянную взаимосвязь между учебным процессом и работой читального зала 
гуманитарной литературы, поэтому мероприятие было проведено в рамках 
лекционного занятия студентов второго курса специальности «Связи с 
общественностью» по дисциплине «История мировой литературы и искусства». 

Кратко расскажем о самом мероприятии. Открывала его лекция. 
Студенты внимательно её слушали, фиксируя основные теоретические понятия. 
Переход к этапу беседы ознаменовался оживлением аудитории. Студенты 
быстро отвечали на вопросы, охотно рассуждали, аргументировали свою точку 
зрения с помощью примеров из произведений художественной литературы и 
искусства. Третьей частью мероприятия был обзор книг, представленных на 
тематической выставке «Антиутопия», которая включала в себя как книги по 
литературе, философии, так и статьи из журнала «Сообщение» (в этой статье 
антиутопия рассматривается через призму общественно-политической жизни 
страны, а это особенно актуально для будущих PR-специалистов) и научного 
сборника «Науки о культуре – шаг в XXI век». Финальным аккордом 
мероприятия стала демонстрация DVD-диска, содержащего литературно-
критические статьи по теме «Антиутопия». 

Проведенное мероприятие выявило интерес студентов к изучению и 
обсуждению литературных тем. Также важно было показать и то, что 
литература всегда предоставляет читателям благодатную почву для 
философских размышлений. Молодежи необходимо задумываться о своем 
месте в жизни, о своем будущем и о будущем своей страны.  

Библиотека ДПИ НГТУ взаимодействует с преподавателями, редакцией 
вузовской газеты «Наш курс» (так, ежемесячно на страницах газеты «Наш 
курс» публикуют статьи, посвященные памятным датам или важнейшим 
событиям), студенческим активом, кураторами. 

Сотрудники библиотеки активно участвуют в жизни своего города. Очень 
зрелищно сотрудники библиотеки ДПИ провели презентацию книги 
дзержинского автора А.А. Курносовой: «В.Ф. Клюквин: Таким его помнят 
город и люди». Более 20 лет А.А. Курносова собирала материал, встречалась с 
множеством людей и накопила большое количество воспоминаний, которые и 
легли в основу книги. А.А. Курносова лично работала вместе с 
В.Ф. Клюквиным, который был руководителем города в 60-е годы прошлого 
столетия. Именно под его руководством была построена основная часть города, 
многие заводы и культурные центры. На мероприятии присутствовали 
ветераны того времени, сын В.Ф. Клюквина, представители общественных 
организаций, студенты и школьники. Участники историко-краеведческой 
презентации побеседовали о личности В.Ф. Клюквина и его деяниях на благо 
города. Кроме того, каждому участнику была вручена книга с автографом 
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автора. И это мероприятие подтвердило, что каждый из нас обязан помнить и 
уважать историю и великих деятелей своего города. 

В заключение отмечу, что в наше время воспитательная работа не 
утратила своей актуальности. Гуманитарно-просветительская работа 
библиотеки способствует нравственному воспитанию студентов высшего 
учебного заведения, развитию их коммуникативных и творческих 
способностей. 

ББК 76.10 
 

Т.П. КУРЗИНА 
 

ИЗ ФОНДОВ РЕДКИХ И ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ НГТУ им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА 

 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

 
Значение серии «ЖЗЛ» в том, что 

через историю личности она раскры-
вает все богатство и многообразие 
культуры прошлого. Биографии людей, 
послуживших прогрессу человечества, 
несут в себе огромную воспитатель-
ную ценность.  

Д. С. Лихачев 
 

Есть ли что-то, что бы так же нас вдохновляло, как примеры великих 
жизней? 

В сокровищнице отечественной культуры заметное место по праву 
принадлежит поистине необычной галерее портретов. Общеизвестной 
и живущей подчас даже в устной речи аббревиатурой – ЖЗЛ – объединены 
более девятисот биографий выдающихся людей всех времен и народов, и, 
прежде всего, конечно, тех, чьи имена составляют славу и гордость нашего 
Отечества. Ныне эта популярнейшая книжная серия – ее можно считать 
универсальной биографической библиотекой, а еще вернее, своего рода 
энциклопедией свершений человеческого гения – переступила порог своего 
столетия. 

Пышная крона и могучий ствол сегодняшнего ЖЗЛовского дерева имеет 
прочные, глубоко уходящие в пласты российской культурной жизни корни. 
И корни эти – одноименная серия книг, издававшаяся с 1890 года выдающимся 
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русским издателем, подлинным подвижником отечественного просвещения 
Флорентием Федоровичем Павленковым. 

Идея эта, заимствованная затем М. Горьким, невзирая на чрезвычайно 
существенные различия книг павленковской серии от серии, рожденной 
по инициативе А. М. Горького –  различия идеологические, методологические – 
имеет несомненный читательский успех. Сам М. Горький никогда не скрывал, 
что своей идеей создать проникнутую единым духом восхищения перед 
созидательной мощью человеческого разума библиотеку библиографий 
он во многом обязан павленковским книгам. Так, еще за четыре года до выхода 
первого выпуска серии, когда обсуждались возможные способы 
ее осуществления, М. Горький писал в одном из писем: «…Почему бы 
«Огоньку» не повторить – в сокращенном виде — Павленковские биографии?». 
И живой пример 200 вышедших в издательстве Ф. Ф. Павленкова книг 
о замечательных людях всегда был и, в какой-то мере и теперь остается, своего 
рода отправной точкой для  размышлений  о природе биографического жанра 
в отечественной литературе, о возможных путях показа минувших событий 
через призму деяний выдающейся личности. 

Отдел редких и ценных изданий НТБ НГТУ им. Р.Е.Алексеева начинает 
проект по созданию серии фильмов, посвященных книгоиздателям России – 
фильм первый «Ф.Ф. Павленков и его биографическая библиотека – ЖЗЛ». 

ББК 78.303р31 
В. П. МОГУТНОВ, Е. В. ТЕСЛЕНКО 

 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА НГТУ им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
 

Реформирование высшего образования в России, постоянный рост 
информации поставили перед системой высшего образования ряд серьезных 
проблем. Сегодня идет поиск оптимального соответствия между 
сложившимися традициями в отечественной высшей школе и новыми 
веяниями, связанными с вхождением в мировое образовательное пространство. 

Формирование личности студента в высшей школе включает в себя 
приобретение знаний и умений не только научного и профессионального 
характера. Усиление прагматизма в содержании образования ограничивают 
возможности личности в самоорганизации, сужают ее творческий потенциал, 
не способствуют развитию культуры, с огромным трудом накопленной 
многими поколениями. 
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На библиотеку вуза, отдел по воспитательной работе (ВР) и на другие 
структурные подразделения вуза, возлагаются задачи воспитания и 
формирования общей культуры студента.  Особенность вузовской библиотеки – 
сочетание следующих функций: обеспечение учебно-воспитательного 
процесса, научно-исследовательской деятельности вуза и участие в учебно-
воспитательном процессе. 

Научно-техническая библиотека Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е Алексеева (НТБ НГТУ) является 
образовательным, информационным и культурным центром университета. 
Фонд библиотеки составляет учебная, научная и художественная литература, 
сформирован фонд периодических изданий. На основе художественного отдела 
был организован центр культуры и чтения НТБ.  

Работа центра осуществляется совместно с отделом по воспитательной 
работе НГТУ.  

Основными целями центра культуры и чтения НТБ являются: 
•  создание в университете творческой среды, необходимой для развития 

литературных, художественных способностей молодежи; 
•  приобщение студентов к чтению через творческую деятельность; 
•  повышение читательской активности и культуры пользователей 

библиотеки, поддержание высокого статуса книги, чтения, библиотеки. 
Деятельность центра направлена на воспитание и формирование общей 

культуры, повышение духовно-нравственного, интеллектуального и 
творческого потенциала студенческой молодежи. Одна из задач центра – поиск 
новых форм и способов формирования художественно-эстетической культуры 
молодежи, привлечение студентов в библиотеку. 

В начале 2011/2012 учебного года центр составил план работы 
библиотеки со студенческой молодежью, который вошел в 
общеуниверситетский комплексный план мероприятий за текущий год. 

Деятельность центра ведется по двум направлениям: 
1. Во время учебных занятий помогает куратору в проведении тематических 

бесед во время кураторского часа для студентов первого курса. В рамках 
кураторских часов проводятся беседы по этикету «Хорошие манеры – 
лучшая защита от плохих манер тех, кто нас окружает», по здоровому 
образу жизни – «Курение или здоровье – выбор за вами» и другие 
тематические мероприятия.  

2.  Во внеучебное время: 
• в рамках университетских мероприятий совместно с отделом по ВР центр 

проводит различные виды мероприятий, такие как музыкальные гостиные, 
лекции по ЗОЖ со специалистами, выставки с обзором литературы во 
время мероприятий, осуществляет помощь в подготовке прологов и 
фотоматериалов к тематическим мероприятиям (год космонавтики, день 
российского студента, день защитника Отечества и др.); 

• центр осуществляет помощь в проведении факультетских мероприятий: 
«Масленица» для студентов АМИ, заседание клуба «Доверие» ИФХФ, 
заседание поэтического клуба НГТУ и др.; 
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• одно из направлений работы центра – оказание информационной и 
методической помощи факультетам, кафедрам, кураторам и 
преподавателям вуза. 

В рамках «Декады первокурсника» для студентов центр проводит 
мероприятия, направленные на знакомство студентов первого курса с 
библиотекой. Это экскурсии и тематические выставки, беседы, которые 
способствуют адаптации студентов в вузе.  
Сотрудники центра традиционные формы библиотечной работы сочетают 

с элементами клубной работы, с применением компьютерных информационных 
технологий (книжные и виртуальные выставки, презентации «Нижний 
Новгород – столица Поволжья», вернисажи картин выдающихся русских 
художников, фильм «Пушкинские страницы» о музее-усадьбе в селе Большое 
Болдино и т.д.). 

Выставочная деятельность позволяет реализовать образовательную 
функцию библиотеки, ориентирует в потоке информации и содействует 
латентному (скрытому) формированию у читателя определенной системы 
ценностей. В течение года центром были подготовлены выставки: в помощь 
изучающим историю Отечества «Князья Рюрикова дома», выставка «Прогулка 
по Нижнему (Улицы прадедов наших)», посвященная 790-летию со дня 
основания города, выставка «Возвышая честь флага Российского», 
посвященная Федору Ушакову и другие. 

Центр проводит презентации книг, готовит литературно-музыкальные 
композиции. 

В марте 2011 года в НГТУ проходила очередная VI Всероссийская 
студенческая научно-практическая конференция «Российский студент – 
гражданин, личность, исследователь». В конференции заочно приняли участие 
студенты из Волгограда, Белгорода, Таганрога, Самары, Ульяновска, Москвы и 
других российских городов. На открытии конференции была показана 
презентация, подготовленная сотрудниками центра, посвященная году 
космонавтики.  

В этом году в октябре в НГТУ проходил уже ставший традиционным 
IV Пушкинский молодежный фестиваль искусств «Студенческая Болдинская 
осень». Фестиваль – большой праздник всего нижегородского студенчества, 
неравнодушного к творчеству А.С. Пушкина. Цель фестиваля – духовное 
обогащение студенческой молодежи, приобщение его к миру пушкинского 
творчества и ценностям отечественной культуры, воспитание любви к 
Отечеству, развитие творческой личности, изучение истории Нижегородского 
края. 

В 2011 году в год 200-летнего юбилея Царскосельского лицея фестиваль 
прошел под девизом пушкинских строк «Святому братству верен я». Темы 
творчества, любви, дружбы, студенческого братства, преданности своему 
Отечеству звучали в конкурсных программах фестиваля. 

В рамках фестиваля сотрудники НТБ провели викторину, посвященную 
жизни и творчеству А.С. Пушкина, и конкурс иллюстраций к произведениям 



 

82 

поэта «Стремясь фантазии вослед…», которые вызвали большой интерес у 
студентов.  

Второй год в дни фестиваля открывает свои двери литературно-
музыкальная гостиная. Сотрудниками центра культуры и чтения НТБ был 
подготовлен вечер «Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа, 
неразделим и вечен!..». Прозвучали истории жизни таких близких друзей поэта, 
как Иван Пущин, Михаил Яковлев, Николай Корсаков, Антон Дельвиг. Во 
встрече приняли участие наши гости из Нижегородской консерватории 
им. М.И. Глинки. С удовольствием студенты слушали романсы на стихи 
А.С. Пушкина и А.А. Дельвига, музыку к которым написали их лицейские 
товарищи. Это были и известные романсы «Зимний вечер» и «К живописцу», 
которые очень эмоционально исполнил заместитель декана консерватории 
И.С. Ушаков и знаменитый романс «Соловей» в неподражаемом исполнении 
студентки консерватории Пэн Сы. Встреча прошла на высокой ноте любви и 
признательности великому русскому поэту и его друзьям-лицеистам.  

Таким образом, научно-техническая библиотека НГТУ целенаправленно 
проводит просветительскую и воспитательную работу совместно с отделом по 
воспитательной работе. Мероприятия НТБ и центра культуры и чтения – это 
один из примеров того, что делает вузовская библиотека для выполнения 
возложенной обществом задачи – быть центром культуры, общения, 
образования, воспитания. 

ББК 74.00+78.34(2) 
 

Л. Н. ОБИДИНА, Е.С. ЖАДОБОВА 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НАЧИНАЮЩИХ 
БИБЛИОТЕКАРЕЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ДУШОЙ ИСПОЛНЕННЫЙ ПОЛЕТ  
(К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АННЫ ПАВЛОВОЙ)» 

 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

 
Уже несколько десятилетий в нашей библиотеке существует «Школа 

начинающего библиотекаря». Ее задачи – начальная профессиональная 
подготовка и личностная адаптация новых сотрудников в коллективе. «Школа» 
преследует еще одну цель – раскрытие творческого потенциала начинающих 
библиотекарей, развитие инициативы, привлечение их к деятельности, 
направленной на просвещение и воспитание студентов-политехников. 

В ходе работы «Школы» учащимся предлагается мастер-класс по 
подготовке выставок и созданию презентаций. Затем они выполняют 
творческие задания. Так, в 2007 году домашнее задание для молодых 
сотрудников заключалось в организации тематических выставок. Они могли 
выполнять работу как индивидуально, так и объединяясь в произвольные 
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коллективы. Им помогали их наставники, опытные работники библиотеки. На 
заключительном занятии «Школы», в торжественной обстановке, в 
присутствии всего коллектива библиотеки, выпускники представили на конкурс 
пять тематических выставок в двух номинациях. В номинации «Традиционная 
выставка» прозвучали следующие темы:  

• «Люди идут по свету» (спортивный туризм и все, что о нем нужно знать). 
• «Берегите женщин, женщин берегитесь». 
• «Секреты семейного счастья». 
• «По лезвию бритвы» (творчество В. Высоцкого). 

В номинации «Виртуальная выставка» – следующие темы: 
• «Документационное обеспечение управления». 
• «От прошлого к настоящему» (история НТБ НГТУ). 

Защита домашних заданий прошла в обстановке интереса и дружеской 
поддержки со стороны всего коллектива. Жюри определило победителей. В 
своих оценках его члены отметили как положительные, так и отрицательные 
стороны организованных выставок. Далее, в уже исправленном, доработанном 
варианте эти выставки были предложены вниманию студентов. 

На основе виртуальной выставки «От прошлого к настоящему» был 
создан фильм по истории нашей библиотеки, который мы используем в Днях 
открытых дверей для первокурсников. 

В 2009 году коллектив молодых сотрудников отдела обслуживания 
подготовил интересный рассказ-путешествие по Нижегородской отчине. Он 
состоял из двух разделов. Первый – «Век догорающих свечей» (история в 
лицах) – о нашем земляке, чье имя носит одна из улиц Нижнего Новгорода, 
князе Г.А. Грузинском. Второй раздел – «Нижегородские узоры» – посвящен 
нижегородским промыслам. Рассказ сопровождался показом на экране 
презентации и проходил в форме театрализованного действия. Была 
организована выставка книг из библиотечного фонда о народных ремеслах 
нашего края, оформленная предметами декоративно-прикладного искусства. В 
дальнейшем и выставка, и презентация были использованы в работе со 
студенческой молодежью. 

В 2011 году нашими новичками вместе с центром культуры и чтения в 
рамках «Школы начинающего библиотекаря» в целях просвещения и 
воспитания студентов-политехников была подготовлена еще одна презентация 
– «Путь к звездам», посвященная 50-летию полета человека в космос. Эта 
презентация демонстрировалась и на открытии Всероссийской научно-
практической студенческой конференции «Российский студент – гражданин, 
личность, исследователь». А 12 апреля, в День космонавтики, мы показали эту 
презентацию в библиотеке для всех желающих. 

В этом же году вместе с молодыми библиотекарями сотрудники центра 
создали презентацию, посвященную 130-летию со дня рождения гениальной 
русской балерины Анны Павловой, которая также будет использована в 
дальнейшей воспитательной работе со студентами. 
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ББК 74.58 
 

В. М. СМИРНОВА 
 

ИНТЕГРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАФЕДР 
И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ БАЗЫ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ НГТУ им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА 
 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
 

Одним из важных направлений модернизации высшего образования 
становится процесс его информатизации, предполагающий использование 
возможностей новых информационных технологий, методов и средств 
информатизации, интенсификации всех уровней образовательного процесса, 
повышения его эффективности и качества, подготовку специалистов к жизни в 
условиях развитого информационного общества. 

Основой повышения качества и эффективности системы подготовки 
высококвалифицированных специалистов является применение современных 
образовательных технологий, интегрирующих в себе как традиционные 
образовательные, так и новые информационно-коммуникативные. 
Инновационный подход к образовательному процессу получения высшего 
образования обязательно включает в себя такие составляющие, как обучение, 
воспитание и профессиональная подготовка. Важным фактором формирования 
определенной профессиональной компетентности будущего специалиста 
является информационный научно-технический библиотечный ресурс. Однако 
здесь необходимо: во-первых, искать новые формы организации 
образовательного процесса для стимулирования активности студентов, во-
вторых, активизировать самостоятельную работу студентов; в-третьих, 
выстраивать мотивацию для обращения к базе научно-технической библиотеки 
вуза и другим информационно-коммуникативным ресурсам. 

Касательно экологического образования по разным направлениям 
подготовки и формирования экологического мышления будущего специалиста 
важна учебно-познавательная деятельность на основе объединения системы 
знаний: физики, химии, математики, философии, социологии. 

Кафедры, факультеты и институты НГТУ совместно с научно-
технической библиотекой имеют опыт по интерактивной форме образования с 
использованием информационно-коммуникативных методов. Возможность 
всестороннего анализа и осмысления решаемых экологических задач по 
приоритетным проблемам экологической безопасности может быть достигнута 
при объединии для обсуждения студентов разных специальностей. Речь идет о 
практике проведения на базе вузовской библиотеки дистантно-
информационных семинаров в рамках ежегодной Всероссийской студенческой 
конференции НГТУ «Российский студент – гражданин, личность, 
исследователь». Участие студентов, магистров, аспирантов вуза позволяет 
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приобрести дополнительную эколого-инженерную компетентность, навыки 
убедительной аргументации, отстаивания позиций, дипломатичного 
оппонирования. И, конечно, трудно переоценить воспитательную сторону 
дистантно-информационных семинаров, так как в дискуссиях, 
разворачивающихся в процессе обсуждения докладов, в той или иной степени 
вырабатывается профессиональная, жизненная и гражданская позиция, 
ответственность, а это крайне необходимо будущему менеджеру современного 
производства. Следует отметить заинтересованность участников семинаров по 
вопросам формирования приоритетов здорового образа жизни среди молодежи. 
Здоровый образ жизни связан с выбором личностью позитивного стиля жизни и 
предполагает высокий уровень нравственности и гигиенической культуры. 
Обращение к данному вопросу совместно с профессиональной подготовкой 
специалиста немаловажно, так как здоровый образ жизни – это не только 
медицинская, но и социально-экологическая и экономическая категория 
общества. 

Прошедший в октябре 2011 года молодежный экологический форум 
НГТУ совместно с ОАО «ЛУКОЙЛ» «ЭКОТЕХНО–2011» показал, что 
интегративное взаимодействие профилирующих и выпускающих кафедр вуза, 
институтов и факультетов и научно-технической библиотеки НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева является взаимовыгодным процессом:  

• студентам вуза обеспечивается информационно-ресурсная поддержка и 
помощь со стороны библиотеки,  

• сама же библиотека при этом совершенствуется, расширяет 
партнерские взаимоотношения с другими научно-информационными центрами 
и развивает свою ресурсную информационно-коммуникативную базу. 

Образовательный процесс – всегда целенаправленный и поэтапный. 
Деятельность будущего инженера связана и с проектированием, и с обработкой 
технической документации, и ее графическим оформлением. Кроме того, с 
систематизацией, анализом информации, поиском нормативно-справочного 
материала. Навыки, приобретаемые при интегрировании разных знаний, 
стремление к глубине и полноте системных знаний, развитие информационной 
культуры, самосознания и творчества обязательно даст положительный 
результат в профессиональной деятельности. 

Личностно-деятельный и творческий подход инновационных 
образовательных технологий в виде дистантно-информационных и 
интерактивных семинаров, деловых игр, круглых столов, позволит, по нашему 
мнению, подготовить настоящего современного специалиста, способного в 
любой области деятельности решать сложные проблемы, критически 
анализировать обстоятельства, предпринимать продуманные действия на 
основе анализа имеющейся у него информации. Комплексное использование 
информационно-коммуникативных технологий повысит качество подготовки 
специалистов и их конкурентоспособность. 
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