
 1 

Отчет 
Секции библиотек высших учебных заведений  

Российской библиотечной ассоциации 
о работе за 2009 - 2011 гг. 

В отчетный период проводилась работа по разработке документов по наиболее 
актуальным проблемам библиотек высших учебных заведений. Проекты документов, 
подготовленные членами Секции, выносились на широкое обсуждение библиотечного 
сообщества, в котором принимали участие представители библиотек и другие 
заинтересованные лица, независимо от их членства в РБА. 

Интенсивное развитие электронных ресурсов библиотеки, начиная от форматов 
представления электронного документа, определения уровней доступа и заканчивая 
широким тематическим наполнением, породило в библиотеках высших учебных 
заведений комплекс проблем. И, в первую очередь, это проблема, связанная с учетом и 
статистикой использования электронных ресурсов. Проведена большая работа по анализу 
и пересмотру Основных статистических показателей деятельности библиотек высших 
учебных заведений, предложения Секции направлены на рассмотрение и согласование в 
Центральную библиотечно-информационную комиссию Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Принципиальную позицию заняли члены Секции в обсуждении проекта «Основных 
требований (критериев) отбора электронно-библиотечных систем (ЭБС) для 
использования в вузах РФ». Вышеуказанный проект был разработан Советом по вопросам 
использования ЭБС в учреждениях высшего профессионального образования, который 
был создан в соответствии с приказом № 1096 от 01.11.2009 года Министерства 
образования и науки РФ. Проект приказа вызвал бурю негодования в вузовской 
библиотечной среде, т.к. содержал формальные критерии, не отражающие потребности 
вузов. Было подготовлено обращение Заместителю министра образования Российской 
Федерации, Председателю Совета Министерства образования и науки РФ по вопросам 
использования электронно-библиотечных систем в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования А.К. Пономареву и организован сбор подписей 
с требованием пересмотра и доработки данного проекта. Проект направлен на доработку. 
Итоговый документ был доработан и утвержден Приказом Рособрнадзора от 05.09.2011 № 
1953 и утвержден Минюстом в конце ноября. 

Подготовлены и направлены в Министерство образования и науки РФ замечания к 
проекту «Типового положения о порядке и условиях доступа к библиотечным фондам 
образовательного учреждения пользователей, не являющихся обучающимися и 
работниками образовательного учреждения». 

В адрес Департамента профессионального образования направлен ряд писем о 
необходимости пересмотра Приказа №1247 от 27.04.2000 года «О системе координации 
библиотечно-информационного обслуживания образовательных учреждений Российской 
Федерации», проведена большая работа по его пересмотру и согласованию с 
Департаментом профессионального образования Министерства образования и науки РФ. 
Приказ находится в Министерстве образования и науки РФ на стадии утверждения. 

Члены Секции принимали активное участие в разработке и обсуждении «Кодекса 
этики российского библиотекаря», внесенные конструктивные предложения были учтены 
в итоговом документе. 

Продолжается работа по разработке Модельного стандарта библиотеки 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования. 

Повышение профессиональной квалификации библиотечных работников 
За период с 2009 по 2011 гг. повысили профессиональную квалификацию более 80 
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директоров и специалистов управленческого звена библиотек высших учебных заведений 
на базе Научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова и Академии переподготовки 
работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ). 

Обучение проводилось по программе, адаптированной к современным задачам 
модернизации и технологической перестройки деятельности библиотек высших учебных 
заведений в объеме 102 академических часов. В преподавательский состав вошли 
ответственные работники Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры 
РФ, а также видные ученые и специалисты в области библиотечного дела, менеджмента, 
экономисты, социологи, психологи. 

За отчетный период на базе АРБИКОН повысили свою квалификацию более 100 
библиотечных работников. 

Повышение профессиональной квалификации библиотечных специалистов 
является неотъемлемой составляющей деятельности Ассоциации Региональных 
Библиотечных Консорциумов (АРБИКОН). Большинство технологий и интегрирующих 
решений, разработанных и внедренных в библиотечно-информационное пространство, 
являются новыми для нашей страны. Соответственно, для их эффективного 
использования в библиотеках требуется подготовка грамотных специалистов.Повышение 
квалификации для специалистов библиотек высших учебных заведений проводились и на 
базе ряда Государственных учреждений высшего профессионального образования: 
«Южный федеральный университет», «Томский политехнический университет». Работа 
по повышению профессиональной квалификации проводилась библиотеками, 
являющимися зональными методическими центрами для библиотек высших и средних 
специальных учебных заведений. Обучение проводилось в соответствии с утвержденными 
в университетах программами дополнительного профессионального образования. По 
итогам обучения слушатели курсов получили сертификаты государственного образца о 
повышении квалификации. 

Профессиональные мероприятия 
Одна из самых заметных сторон деятельности Секции – организация и участие в 

проведении профессиональных мероприятий общероссийского, международного и 
межрегионального уровня. За отчетный период было проведено более 50 
профессиональных мероприятий.  

Особо следует отметить высокий профессиональный уровень международных 
мероприятий, проводимых Ассоциацией Региональных Библиотечных Консорциумов 
(АРБИКОН), Научной библиотекой Тихоокеанского государственного университета, 
Научной библиотекой Южно-Уральского государственного университета (национального 
исследовательского университета), Зональной научной библиотекой Южного 
федерального университета, Библиотечно-информационным центром Северо-Кавказского 
государственного технического университета, Научной библиотекой Новосибирского 
государственного технического университета. 

Ежегодно, начиная с года основания, АРБИКОН проводит научно-практическую 
конференцию «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации». 
Конференция - уникальная площадка для профессионального общения с ведущими 
специалистами страны и зарубежья, для установления взаимовыгодных контактов, для 
быстрого вхождения в круг библиотек, использующих инновационные технологии. 
Тематика каждой очередной конференции следует за развитием технологий в библиотеках 
страны, задача каждой из них - коллегиально найти и предложить библиотекам 
оптимальные пути для решения актуальных в данный момент задач с использованием 
апробированных корпоративных библиотечных технологий. Естественно, под 
технологиями понимается целый комплекс организационных, правовых, программно-
технических и других мер, направленных на получение требуемого результата. За 
отчетный период АРБИКОН были проведены: 
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• 2009г. – VII международная научно-практическая конференция и выставка 
«Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» (Санкт- Петербург, 
Валаам, Свирский, Кижи, Петрозаводск, Мандроги); 

• 2010г. – VIII международная научно-практическая конференция и выставка 
«Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» (Санкт-Петербург, 
Выборг, Лаппеенранта, Миккели, Куопио, Савонлинна); 

• 2011г. – IX международная научно-практическая конференция и выставка 
«Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» (Санкт-Петербург, 
Копенгаген); 

• 2011г. - международный научно-практический семинар «Современная 
библиотека: пространство, дизайн, ресурсы» - (Санкт-Петербург, Хельсинки, Порвоо, 
Иматра, Выборг). 

Секция библиотек высших учебных заведений ежегодно принимала активное 
участие в работе Секции 14 (Секция публичных библиотек): Информационное и 
инновационное обеспечение процессов образования, научных исследований и управления 
в рамках Крымской конференции. 

Создание единого информационного пространства 
Для обеспечения эффективного использования объединенных информационно-

библиотечных ресурсов, для взаимного использования и удовлетворения научных, 
образовательных, информационных и культурных потребностей пользователей, в целях 
повышения качества подготовки специалистов, интеграции усилий и библиотечных 
ресурсов в ряде регионов созданы и эффективно действуют библиотечные консорциумы. 

АРБИКОН - это крупнейшая межведомственная межрегиональная библиотечная 
сеть страны, располагающая мощным совокупным информационным ресурсом и 
современными библиотечно-информационными сервисами. Сводный каталог периодики 
библиотек России даст возможность отыскать журнальную статью на требуемую тему из 
1700 российских журналов, а также доставить ее копию в ближайшую библиотеку. Можно 
найти более 50 миллионов документов в 57 регионах страны и уточнить, в фондах каких 
библиотек их можно получить. Электронная библиотека обеспечивает мгновенную 
доставку около 50 тысяч произведений, включая учебники и учебные пособия, 
авторефераты диссертаций, материалы конференций, сборники статей и многое другое. 

Проекты АРБИКОН получили широкое распространение: 
• проект Межрегиональная Аналитическая Роспись Статей (МАРС) - создание 

сводной базы данных аналитической росписи статей из периодических изданий 
объединяет более 200 библиотек, из них более 120 библиотеки высших учебных 
заведений; аналитическая роспись 1800 наименований журналов, 1,5 млн. статей; 

• проект Электронная доставка документа (ЭДД) - 177 участников из них более 
100 библиотеки высших учебных заведений; 

• проект ЭПОС, созданный для организации доступа к полнотекстовым 
электронным коллекциям – 71 участник из них 52 библиотеки высших учебных 
заведений. 

В декабре 2009 года организован Южный Библиотечно-Информационный 
Консорциум, учредителями выступили: Зональная научная библиотека Южного 
федерального университета (г.Ростов-на-Дону), Донская государственная публичная 
библиотека (г.Ростов-на-Дону), Научно-техническая библиотека Южно-Российского 
государственного технического университета (г. Новочеркасск), Библиотека Южно-
Российского государственного университета экономики и сервиса (г.Шахты), Библиотека 
Ростовского государственного медицинского университета Росздрава (г.Ростов-на-Дону). 

В декабре 2011 г. Южным федеральным университетом и издательством Эльзевир 
подписан Меморандум - соглашение о создании Южного регионального консорциума 
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для обеспечения доступа к ресурсам научной периодики издательства Эльзевир. В состав 
Консорциума вошли 14 крупнейших вузов Юга России. 

Привлечение новых членов 
Секция библиотек высших учебных заведений одна из самых многочисленных, на 

сегодняшний день в ее состав входит 104 члена Российской библиотечной ассоциации. 
За отчетный период в Российскую библиотечную ассоциацию вступили и стали 

членами Секции библиотек высших учебных заведений 13 библиотек и организаций: 
1. Научная библиотека Московского государственного университета имени М. В. 

Ломоносова. Государственное учреждение (Рег. N 599); 
2.  Томский государственный университет. Научная библиотека. Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования (Рег. N 600); 
3. Урал-Пресс Регион. Общество с ограниченной ответственностью (Рег. N 603); 
4. Директ-Медиа. Общество с ограниченной ответственностью (Рег. N 606); 
5. Пятигорский государственный лингвистический университет. Научная 

библиотека. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования (Рег. № 609); 

6. Дальневосточный федеральный университет. Институт научной информации-
Фундаментальная библиотека. Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования (Рег. №611); 

7. Ростовский государственный медицинский университет Росздрава. Библиотека. 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
(Рег.N 614);  

8. Омский экономический институт. Научная библиотека. Автономная 
некоммерческая организация высшего профессионального образования (Рег. № 616); 

9. Новационный центр «ЭНАС». Общество с ограниченной ответственностью. 
(Рег.№618); 

10. Тюменский государственный нефтегазовый университет. Библиотечно-
издательский комплекс. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования (Рег. №626); 

11. Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики. 
Библиотечный комплекс. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования (Рег. №627); 

12. Светс Информейшн Сервис. Закрытое акционерное общество. (Москва) 
(Рег.№628); 

13. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. 
Научная библиотека. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования (Рег. №629). 

Работа по привлечению новых членов в РБА будет продолжаться. 

С.А. Бондаренко, 
Председатель Секции библиотек высших учебных заведений 

Российской библиотечной ассоциации, 
Директор Зональной научной библиотеки им. Ю.А.Жданова 

Южного федерального университета 
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