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Российская государственная юношеская библиотека уделяет большое внимание 
развитию новых информационных технологий. В сентябре 2003 г. в библиотеке открылась 
медиатека как особое подразделение РГЮБ. В концепции медиатеки была реализована 
идея комплексной структуры, включающей в себя функции читального зала с фондом на 
нетрадиционных носителях информации. Такой подход позволяет: 

• обеспечить пользователям широкий доступ к информационным ресурсам; 
• осуществлять процесс комплектования электронных ресурсов в соответствии с 

профилем библиотеки, обеспечивая полноту и целесообразность комплектования; 
• максимально полно удовлетворять тематические запросы. 
Сотрудник медиатеки должен не только хорошо знать свой фонд, но и уметь 

работать с техникой, быть специалистом в области информационных технологий, уметь 
осуществлять содержательный поиск, в том числе по базам данных (БД) и в интернете, в 
достаточной мере владеть английским языком. Сейчас в медиатеке работают три 
сотрудника. 

Медиатека имеет на начальном этапе два автоматизированных рабочих места 
пользователей, кроме того, одно место для работы с книгами и журналами; со временем 
планируем организовать еще два автоматизированных места. Все компьютеры медиатеки 
объединены в сеть и подключены к общебиблиотечной сети, два компьютера имеют 
выход в интернет. Обслуживание CD-ROM-дисками осуществляется локально. В 
автоматизированном режиме ведется запись в медиатеку, учет посещаемости, обработка 
статистических данных. Медиатека выполняет комплекс услуг по копированию, 
сканированию и распечатке информации. 

Здесь собираются информационные продукты универсального характера, 
рассчитанные на молодежь. Они систематизируются в соответствии с разделами ББК: 

 Энциклопедии и словари; 
 Литература; 
 История, религия, философия; 
 Искусство; 
 Музыка; 
 Учебные пособия и репетиторы; 
 Иностранный язык; 
 Краеведение; 
 Карты; 
 Экономика и юриспруденция; 
 Информационные технологии; 
 Психология; 
 Досуг. 

В перспективе предполагается возможно более полное комплектование фонда 
медиатеки РГЮБ электронными изданиями по часто спрашиваемым студентами и 
школьниками темам, а также укрепление контактов с различными информационными 
центрами и производителями электронной продукции. 

Накапливая фонд дисков CD-ROM и расширяя парк медиатеки, мы встали перед 
необходимостью разработки системы автоматизированного обслуживания CD-ROM, 
которая существенно облегчит сотрудникам библиотеки процесс предоставления 
читателям информации на этом виде носителей. Проблема заключается в том, что разные 
фирмы сопровождают свои издания на CD-ROM информационно-поисковой системой, 



которую в большинстве случаев приходится установить на жесткий диск компьютера, 
прежде чем пользователь получит возможность работать с информацией, записанной на 
данном диске. Эти информационно-поисковые системы имеют различный 
пользовательский интерфейс, работают в разных операционных системах. 

При обслуживании пользователей такими дисками сотрудник библиотеки должен 
не только найти среди многочисленных поддиректорий жесткого диска соответствующую 
данному CD-ROM инсталляционную программу, правильно ее запустить, но и 
ориентироваться в возможностях CD-ROM для оказания консультаций пользователям, 
которые работают в этой системе. 

В будущем для организации многопользовательской системы доступа к 
информационным ресурсам на CD- ROM намечаем организовать сервер CD-ROM, 
который будет выполнять функцию координатора доступа к дискам с рабочих мест в сети. 
Сервер CD-ROM позволит клиентам работать с несколькими одновременно 
загруженными CD-ROM и даже с одним диском с нескольких рабочих станций, а также 
обеспечит доступ к информационным ресурсам CD-ROM из глобальной сети. 

Электронные документы (ЭД), как и любые другие документы библиотеки, 
проходят учет, обработку и каталогизацию. Библиотека сама составляет их описание, 
учитывая методические рекомендации РГБ «Библиографическое описание электронных 
ресурсов». Отдел новых информационных технологий проверяет качество ЭД, 
технические характеристики на соответствие имеющемуся в библиотеке оборудованию, 
указывает некоторые специфические данные, необходимые для составления 
библиографического описания (объем, системные требования). 

Сегодня массив документов в медиатеке представлен отечественными и 
зарубежными энциклопедиями, справочниками и словарями, библиографическими 
изданиями, электронными учебниками (всего в фонде более 350 CD-ROM). Пользователи 
медиатеки активно работают с правовой базой данных «Консультант Плюс». 

ЭД медиатеки каталогизируются в электронном виде в программе «Библиотека 3», 
есть электронный каталог на весь фонд медиатеки, который выставлен на сайте РГЮБ в 
интернете. Все ЭД имеют инвентарный номер, снабжены расстановочным шифром. 

Планом комплектования не предусмотрены игры и продукты развлекательного 
характера. Источниками поступления являются фирмы, знакомство с которыми 
завязывается на книжных ярмарках, семинарах и конференциях или информация о 
которых представлена в сети интернет, а также книжные магазины, где уже созданы 
специализированные отделы (Электронное издательство Кордис&Медиа, Центральный 
коллектор БИБКОМ, магазин ИДДК). Электронные документы приобретаются на 
основании спроса читателей по решению дирекции библиотеки. Финансирование 
комплектования осуществляется из бюджета РГЮБ. 

Для налаживания профессиональных связей и оказания методической помощи 
работникам сети заведующая медиатекой принимает участие в конференциях, семинарах, 
проводимых в юношеских библиотеках России. 

Для привлечения читателей в медиатеку мы постоянно обновляем информацию о 
работе отдела, размещая ее в помещениях библиотеки и на официальном сайте РГЮБ. 
Основным пользователем медиатеки является молодежь - школьники, абитуриенты и 
студенты. 

Оптические диски, имеющиеся в одном экземпляре, выдаются только в медиатеке, 
инсталлируются и принимаются дежурным автоматизатором. «Проката» в медиатеке не 
существует из-за ценности изданий и в соответствии с законом «Об авторском праве». 
Необходимую информацию из ЭД пользователь может записать на дискету или 
распечатать на принтере (с помощью автоматизатора). 

Интересным проектом в марте 2005 г. явилось создание CD-ROMa «Оружие в 
истории наших побед», посвященного 60-летию победы в Великой Отечественной войне. 
Надеемся продолжить создание собственных электронных продуктов. 



Функционирование медиатеки — одно из направлений развития современной 
библиотеки. Это новый имидж библиотеки, которая предоставит любую информацию 
читателю, позаботится о ее сохранности и повысит информационную  культуру 
пользователей. 
 
 


