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Выступающий
Заметки для презентации
Сегодняшнее наше выступление является логичным продолжением доклада, сделанного на 5 –й международной конференции НЭИКОН «Электронные научные и образовательные ресурсы: создание, продвижение и использование» в 2017 году. Тогда, год назад, мы назвали его «Библиотеки в программе 5-100 или за 3 года до…» , сделав попытку проанализировать современное положение и перспективы существования библиотечной отрасли на примере библиотек университетов-участников указанного проекта. На основе прошлогоднего доклада в ближайшем будущем, как мы надеемся, будет опубликована статья в журнале НЭИКОН «Наука и научная информация»Кратко остановимся на предпосылках прошлогоднего доклада, без которых будет не совсем понятен смысл нашего сегодняшнего исследования:
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Выступающий
Заметки для презентации
Первым толчком послужил «Атлас новых профессий», изданных Сколково, в котором профессия библиотекаря помещена в разделе «Устаревающие интеллектуальные профессии на горизонте 2013–2030 годов». В данном документе предел жизни нашей специальности определен 2020 годом, после чего она должна исчезнуть в связи с «оцифровкой всех библиотек и архивов с возможностью доступа к любой информации 24/7 из любой точки мира». Следовательно, на момент написания предыдущего доклада, по мнению составителей атласа, нам как профессионалам оставалось существовать не более трех лет!



Выступающий
Заметки для презентации
Вторым посылом послужили возникающие то тут, то там на просторах Интернета дискуссии на тему сегодняшнего положения библиотек, их будущего, и, самое главное, их необходимости в принципе.



Данные Росгосстата за 2017 год
(http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_13/IssWWW.exe/Stg/09-09.doc)

Выступающий
Заметки для презентации
А также неутешительная официальная статистика, показавшая сокращение количества массовых библиотек (согласно ей наша страна сегодня находится по этому показателю где-то на уровне 30-х годов прошлого века.

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_13/IssWWW.exe/Stg/09-09.doc


Данные Росгосстата за 2017 год
(http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_13/IssWWW.exe/Stg/d03/23-01-03.doc)

Выступающий
Заметки для презентации
О потерях в рядах научно-технических и производственных библиотек можно только догадываться.
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По данным Росгосстата

С 2000 по 2016 закрыто:
Общедоступных библиотек – 13000
Вместе с научными организациями, 
имевшими  в своей структуре библиотеку –
более 1000

Выступающий
Заметки для презентации
Отдельной статистики по вузовским библиотекам мы не нашли. В период с 2014 по 2017 гг. в нашей стране было закрыто 1097 вузов и их филиалов. Число вузов в стране сократилось почти наполовину, с 2268 до 1171, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Рособрнадзора. Имелись ли в этих вузах библиотеки, и были ли они ликвидированы вместе с учебным заведением, мы не знаем. 



Основы государственной культурной политики
(утв. Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808) 
http://base.garant.ru/70828330/#ixzz4s619NvY3
В качестве одной из задач в области культурного наследия народов Российской Федерации
заявлено «Совершенствование системы государственной охраны объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального
библиотечного фондов» и «Усиление роли таких организаций культуры, как … библиотека…»

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года 
(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р)  
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf

В документе констатируется современное состояние библиотечной отрасли (сокращение числа
библиотек, сокращение работников, занятых в библиотеках, при общем росте численности
работников культуры), при этом
в разделе Цели, задачи и приоритетные направления реализации Стратегии только
«…формирование единого российского информационного пространства знаний на основе
оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную
электронную библиотеку и национальные электронные архивы по различным отраслям знаний
и сферам творческой деятельности». Библиотеки же упоминаются только в инерционном
сценарии развития, в базовом и инновационном сценариях они отсутствуют полностью.

Выступающий
Заметки для презентации
Знакомство с официальными документами последних лет, касающихся государственной культурной политики, обнаружило их противоречие друг другу в части развития библиотечной отрасли.

http://base.garant.ru/70828330/
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf


Выступающий
Заметки для презентации
Сделанные нами в прошлом году выводы показались нам не слишком утешительными и отчасти неожиданными. Логичным показалось проверить их на более широком круге библиотек.



Итак:
прошел целый год;
предполагаемый срок жизни нашей 
профессии (по версии Сколково) 
сократился до дух лет;
круг охваченных исследованием 
библиотек расширился до библиотек-
членов АРБИКОН.
самое время посмотреть, что же у нас 
получилось в этот раз.

Выступающий
Заметки для презентации
В этой работе мы пошли проторенным путем: часть информации получили из открытых источников (сайты библиотек, информация о подписке на электронные издания на сайте ГПНТБ),  часть информации собрали с помощью анонимного анкетирования.Как и в прошлом году, мы первым делом решили узнать у руководителей библиотек, как они сами считают, активно ли используются резервы библиотеки в вузе, адекватно ли оценивается работа и участие библиотеки в решении общевузовских задач, а также оценить материальное оснащение библиотеки. Нас не интересовали абсолютные цифры, респондентам было предложено выбрать ответ из диапазонов. Наша анкета не должна была спровоцировать дополнительные действия руководителей библиотек и, соответственно, негативную реакцию. Предполагалось, что время, необходимое для заполнения анкеты,  не должно было  превысить 10 минут.Затем мы прошлись по сайтам библиотек и оценили доступность сайтов, доступность электронных каталогов и информации о наличии доступа к ресурсам.



Разделы анкеты

О библиотеке
Активность библиотеки и ВУЗа
Активность библиотеки во 
внутренней работе  ВУЗа
Финансы
Помещения библиотеки
Вовлеченность библиотеки во 
внутреннюю работу ВУЗа

Выступающий
Заметки для презентации
Большое спасибо  сотрудникам АРБИКОН и его Исполнительному директору Александру Ивановичу Племнеку за помощь в сборе материала. Но, как и в прошлом году, на нашу просьбу потратить немного времени и ответить на наши вопросы , среагировали не все члены АРБИКОН. Из 102 библиотек высших учебных заведений - участниц АРБИКОН нам пришло только 79 ответов, причем в них все-таки закралось несколько библиотек (5), не являющихся членами ассоциации.



О библиотеке:
Федеральный округ

Выступающий
Заметки для презентации
В разделе О библиотеке нас интересовало, конечно же, откуда были наши респонденты, и какой округ был наиболее активным. Оказалось, что традиционно наиболее активными оказались сибиряки– 25 ответов, а вот с  Дальнего Востока пришла только одна анкета.



О библиотеке:
Статус высшего учебного заведения

Выступающий
Заметки для презентации
Из заполнивших анкеты были представлены: 4 – Академии, 30 -– Государственных университетов, 11 – Институтов, 13 – Национальных исследовательских, 7 – Опорных, 2 – Профильных, 1 – Региональный, и 11 – Федеральных университетов.Из них 42% респондентов указали, что имеют филиалы вуза, при этом только у четверти есть  филиалы  библиотек.



О библиотеке: Количество обучающихся 

Выступающий
Заметки для презентации
И, конечно же, было интересно познакомиться с объемами фондов, количеством обучающихся и количеством сотрудников, их обслуживающих.Основное количество ответивших относятся к средним и крупным (примерно поровну) вузам.



Объем фонда

Штат библиотеки

О библиотеке:

Объем фонда Кол-во участников
% опрошенных

< 300000 11,4%

От 300000 до 1 млн. 48%

От 1 до 3 млн. 34%

Свыше 3 млн. экз. 6,3%

Кол-во сотрудников Кол-во участников
% опрошенных

< 50 67%

От 50 до 100 28%

Свыше 100 сотрудников 5%

Выступающий
Заметки для презентации
Большую часть составляют библиотеки с объемом от 300 тыс. до 1 млн., чуть больше 25% - с фондом от 1 до 3 млн. 67 % библиотек имеют штат сотрудников менее 50 человек, т.о., можно  сказать ,что часть библиотек, чьи фонды превышают 1 млн. томов, обладают небольшим штатом.



Ассоциация ведущих университетов 22
Консорциум аэрокосмических вузов       6
Суперкомпьютерный консорциум университетов  6
Национальная технологическая инициатива  4
Консорциум университетов «SDN в научно-
образовательной среде»  3
COIMBRA  2
Консорциум «Научно-исследовательская деятельность 
вузов юга России» 2
Национальный арктический научно-образовательный 
консорциум 2

Активность библиотеки и ВУЗа : Название 
консорциума, в котором принимает участие вуз

Колонтитул

Выступающий
Заметки для презентации
Из анкет мы узнали, что и высшие учебные заведения респондентов являются активными участниками российских и международных консорциумов.



АСТ 1
Ассоциация азиатских университетов   1
Ассоциация вузов Черноземья 1
Ассоциация вузов «СамРНОК»  1
Ассоциация вузов культуры Российской Федерации 1
Ассоциация образовательных учреждений АПК и 
рыболовства1
Ассоциация строительных вузов 1
Ассоциация университетов Прикаспийских государств 1
Ассоциация финно-угорских университетов 1
Ассоциация юристов 1
Европейский образовательный консорциум 1

Активность библиотеки и ВУЗа : Название 
консорциума, в котором принимает участие вуз

Колонтитул

Выступающий
Заметки для презентации
Названия некоторых консорциумов для нас стали открытием… Оказалось, что и в России, и за рубежом существует много объединений по территориальному признаку, тематике проводимых исследований. 



Коллаборация  ATLAS на Большом адронном коллайдере  БАК)  1
Консорциум EU4M 1
Консорциум медицинских университетов  1
Консорциум опорных вузов РОСАТОМА  1
Консорциум технических университетов РФ 1
Международный научно-образовательный консорциум  1
Международный консорциум космических исследований  1
Международный консорциум Europlanet 1
Международный консорциум SecNet 1
Университет Арктики (UArctic) 1
Южный региональный консорциум 1

Активность библиотеки и ВУЗа : Название 
консорциума, в котором принимает участие вуз

Колонтитул

Выступающий
Заметки для презентации
Однако 36 респондентов на вопрос участия вуза в ассоциации или консорциуме ответили отрицательно. Это показалось нам довольно странным, поскольку сегодня все организации стараются объединиться для выполнения каких-либо конкретных задач, чтобы поделиться опытом или поддержать друг друга в наше довольно непростое время, скорее всего, у отвечающего не было всей необходимой информации по этому вопросу. 



Колонтитул

Активность библиотеки и ВУЗа : 

Выступающий
Заметки для презентации
Очень интересно было посмотреть, в каких проектах, консорциумах  и ассоциациях состоят и принимают активное участие опрашиваемые  библиотеки и вузы.На вопрос «Членами каких общественных организаций и консорциумов является Ваша библиотека» 52 отвечающих указали АРБИКОН, 48 респондентов указали НЭИКОН, 43 - региональные библиотечные сообщества, 36 -  РБА, 11 – АППОЭР и 8 – ЛИБНЕТ, по два ответа было у ЭБНИТ и Национальной библиотечной ассоциации "Библиотеки будущего", и только 5 респондентов указали, что не входят ни в одну организацию



Название программы Кол-во участников
% опрошенных

ЭКОБСОН 36,7%

Национальная электронная библиотека 49,4%

Национальная подписка 54,4%

Сводный каталог библиотек России (СКБР) 16,5%

Сводный каталог периодики библиотек России (СКПБР) 16,5%

Федеральная электронная медицинская библиотека 1,3%

СИГЛА 2,5%

Библиотека не принимает участие ни в каких
программах

16,45%

Активность библиотеки и ВУЗа : Участие 
библиотек в государственных программах

Колонтитул

Выступающий
Заметки для презентации
Показательными оказались сведения по участию библиотек в государственных программах. Более 50% респондентов активно используют программу национальной подписки для информационного обеспечения пользователей, половина респондентов участвует в формировании или использовании Национальной электронной библиотеки.



Название проекта Кол-во участников
% опрошенных

Межбиблиотечный абоненмент и электронная доставка документов
(МБА/ЭДД, проект АРБИКОН)

69,6%

Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС, проект
АРБИКОН)

55,7%

Федерация доступа к удаленным ресурсам учебной среды (ФЕДУРУС) 13,9%

Электронное полнотекстовое объединенное собрание (ЭПОС, проект
АРБИКОН)

6,3%

В 3 международных корпоративных проектах в проекте с организациями-
партнерами

1,3%

Русмед (ЦНМБ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова ) 1,3%

Cводный каталог корпоративной библиотечной сети г. Казани 1,3%

Библиотека не принимает участие в корпоративных проектах 20,3%

Активность библиотеки и ВУЗа : Участие в 
корпоративных проектах

Колонтитул

Выступающий
Заметки для презентации
С проектной деятельностью тоже дела обстоят замечательно, так в прекрасно зарекомендовавшем себя проекте АРБИКОН Межбиблиотечный абоненмент и электронная доставка документов (МБА/ЭДД) работают 55 библиотек, в проекте АРБИКОН Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) - 44 участника, далее в проекте Федерация доступа к удаленным ресурсам учебной среды ФЕДУРУС -  11,И все-таки 16 библиотек ответили, что не принимают участие в корпоративных проектах , а это около 20% опрошенных.



Активность библиотеки и ВУЗа

Колонтитул

Участие библиотек в проектах национальной 
подписки

АРБИКОН 
(2018 )

5-100 
(2017)

Национальная подписка (оператор
ГПНТБ)

49% 100%

Национальная подписка (оператор
НЭИКОН)

47% 53%

Подписка через РФФИ 40% 90%

Подписка осуществлялась за
собственные средства ВУЗа

38% 76%

Выступающий
Заметки для презентации
На вопрос «В каких программах подписки  принимало участие Ваше учебное заведение» 39 библиотек ответило, что так или иначе участвовали в проекте Национальная подписка, при этом только 2 подписывалось только через ГПНТБ и 1 только через НЭИКОН, т.е. 36 библиотек работали по этому проекту ранее с НЭИКОН и продолжали  работать с ГПНТБ до середины этого года. Ну, и, видимо, все те же библиотеки перейдут к следующему этапу Национальной подписки с РФФИ. В 30 случаях подписка осуществлялась только за собственные средства.



ACS – 17
AR – 11
APS – 30 
CASC – 25
CUP – 21
IEEE – 27
INSPEC – 24
IOP – 19
MathSciNet – 18
OSA – 12

OUP – 14
ProQuest – 23
Questel – 35
RSC – 20
Sage – 17
SciFinder – 7
T&F – 26
SPIE – 11
Thieme – 7

Активность библиотеки и ВУЗа :
Кол-во университетов, получивших ЭР по проекту 
Национальная подписка (ГПНТБ)

Колонтитул

Science – 26
ACM – 13
БД AGRICULTURAL – 6 
БД MEDLINE – 3
Scopus – 35
Springer – 38
WOS – 83
JSTOR – 3
Wiley – 30

Выступающий
Заметки для презентации
Мы решили посмотреть , сколько  университетов – членов  АРБИКОН  получили ЭР по проекту Национальная подписка (ГПНТБ) в 2017 году. Информацию брали с сайта ГПНТБ. В прошлом году статистика была несколько иной – практически  все университеты программы 5-100 являлись получателями от 11 до 18 ресурсов по программе МОН через ГПНТБ, а также 10 из опрашиваемых имели доступ к ресурсам по проекту РФФИ.



Сравнение с данными прошлогоднего исследования АРБИКО
Н (2018 )

5-100 
(2017)

Представлена ли библиотека в координационном совете
программ, в которых участвует ВУЗ?

25% -

Закреплены ли за библиотекой конкретные
мероприятия реализуемых ВУЗом программ?

55% 36%

Участвует ли ВУЗ в конкурсе на получение электронных
ресурсов (ЭР)?

76% 100%

Участвует ли библиотека в подготовке документов на
конкурсы министерств и фондов?

74% 90%

Активность библиотеки во внутренней работе  ВУЗа

Выступающий
Заметки для презентации
Из результатов анкетирования видно, что Библиотеки АРБИКОН лучше представлены в координационных советах программы, которые реализует ВУЗ, библиотеки программы 5-100 в этих советах вообще не представлены.Более чем у половины респондентов за библиотекой закреплены конкретные мероприятия, этот показатель лучше, чем у наиболее продвинутых университетов из программы 5-100.При этом практически все библиотеки участвуют в подготовке документов на конкурсы министерств и фондов по получению электронных ресурсов (ЭР)



Информационно-методическая работа 
библиотеки

АРБИКОН 
(2018 )

5-100 (2017)

Участвует / планирует принять участие в
разработке информационно-библиотечных
курсов МООС (Massive Open Online Courses)?

23% 100%

Участвует ли библиотека в подготовке 
отчетности по публикационной активности 
университета

66% 36%

Осуществляет ли библиотека работу с 
научными данными?

71% ??? -

Осуществляет ли библиотека работу с  
научными публикациями?

36%

Активность библиотеки во внутренней работе  ВУЗа

Колонтитул

Выступающий
Заметки для презентации
Также библиотеки, так или иначе, участвуют в разработке информационно-библиотечных курсов, подготовке отчетов по публикационной активности  и осуществляют работу с научными публикациями



Информационно-методическая работа библиотеки да нет

Получала ли библиотека бесплатный доступ, в том 
числе и тестовый, через консорциумы, фонды и т.д. 
до начала проекта Национальная подписка 
Минобрнауки?

81% 12%

Активность библиотеки во внутренней работе  ВУЗа

Колонтитул

Оказалось, что библиотеки работали с ЭР еще с 1989 
года, причем большинство библиотек стало активно 
использовать ЭР в своей работе с начала 2000 годов, 
когда появились первые корпоративные проекты по 
организации доступа к ресурсам.

Выступающий
Заметки для презентации
Оказалось, что библиотеки начали работать с ЭР еще с 1989 года, причем большинство библиотек начало активно использовать ЭР в своей работе с начала 2000 годов, когда появились первые корпоративные проекты по организации доступа к ресурсам.



Сравнение с данными прошлогоднего 
исследования 

АРБИКОН 
(2018 )

5-100 (2017)

Да Нет Да Нет
Выделяются ли ВУЗом средства на
обновление материально-технической базы
библиотеки?

75% 25% 81% 19%

Участвует / участвовала ли библиотека в
получении грантов на улучшение
материально-технической базы библиотеки?

54% 46% 91% 9%

Финансы

Выступающий
Заметки для презентации
С финансами оказалось все тоже довольно хорошо. Причем более половины библиотек, отвечавших в этом году, и более 90% из прошлогоднего опроса участвовали в грантовой деятельности для улучшения своей материально-технической базы



Сравнение с данными прошлогоднего 
исследования 

АРБИКОН 
(2018 )

5-100 (2017)

Да Нет Да Нет
Выделяются ли средства на подписку? 100% - 100% -

Выделяются ли средства на приобретение ЭР 98% 2% 100% -

Выделяются ли средства на комплектование
традиционных источников?

97% 3% 100% -

Финансы

Выступающий
Заметки для презентации
Выделяются средства на подписку как на электронные ресурсы, так и на подписку на традиционные источники. Из всех ответивших только одной библиотеке выделяются средства только на комплектование традиционными источниками. 



Финансы:
Каков процент стоимости ЭР относительно  остальной 
подписки?

Сравнение с данными 
прошлогоднего исследования 

АРБИКОН (2018 ) 5-100 (2017)

< 10% 5% -

от 10 до 40% 16% 18%

от 40 до 80% 56% 55%

> 80% 23% 27%

Выступающий
Заметки для презентации
Как и в прошлом году, в подписке явно преобладают электронные ресурсы. Т.е., сегодня библиотеки массово включают ЭР в свою профессиональную деятельность наравне с традиционными источниками.



Финансы:
Каков процент стоимости ЭР выплачивается за счет 
проектов, в которых участвует ВУЗ?

Сравнение с данными 
прошлогоднего исследования 

АРБИКОН (2018 ) 5-100 (2017)

< 10% 65% 9%

от 10 до 40% 19% 19%

от 40 до 80% 8% 54%

> 80% 8% 19%

Выступающий
Заметки для презентации
В прошлогоднем исследовании мы увидели, что большая часть средств на подписку ЭР выделялась из средств проекта, а в этом году несколько иная ситуация, связанная, видимо,  с тем, что  вузы-участники опроса не получают достаточно  средств для осуществления подписки на ЭР или не могут использовать их на эти цели.



Финансы:
Каков процент количества ЭР, полученных по проекту 
Минобрнауки, от общего количества ЭР ВУЗа?

Сравнение с данными 
прошлогоднего исследования 

АРБИКОН (2018 ) 5-100 (2017)

< 10% 43% -

от 10 до 40% 32% 63%

от 40 до 80% 22% 18%

> 80% 4% 18%

Выступающий
Заметки для презентации
Результат на этот вопрос нас удивил.Может, это объясняется точечным выбором ресурса, может невысокой активностью самой библиотеки или кадровыми проблемами вуза.



Сравнение с данными прошлогоднего 
исследования 

АРБИКОН 
(2018 )

5-100 (2017)

Да Нет Да Нет

Выделяются ли средства на зарплату по
программам, в которых участвует ВУЗ?

11% 89% 18% 82%

Финансируется ли участие сотрудников
библиотеки в профессиональных
библиотечных мероприятиях?

51% 49% 82% 18%

Финансы

Выступающий
Заметки для презентации
Здесь мы обнаружили совсем не радостную картину –в небольшом количестве вузов выделяются средства на зарплату сотрудникам из программ, в которых участвует вуз. Видимо эта статья расходов не заложена в бюджет программы.Но при этом более половины вузов оплачивают повышение профессионального уровня своих сотрудников (библиотечных работников, в том числе).



Помещения библиотеки

Колонтитул

Получила ли библиотека от ВУЗа дополнительные площади к 
уже имеющимся?
• Помещения для обслуживания читателей - 8
• Помещения пригодные для размещения части фонда - 15
• Помещения для хозяйственных нужд библиотеки - 5
• Помещения непригодные для ведения любых форм библиотечной 

работы - 2
• Помещения для ведения не стандартных для библиотеки форм работы 

(коворкинг, лаундж зоны, зоны индивидуальной работы) - 3
• Библиотека не получила новых помещений - 52
• объединение библиотек - 2
• Построено новое здание, отвечающее современным требованиям - 8
• Помещения изымаются - 3

Выступающий
Заметки для презентации
Новые помещения предоставляются вузом неохотно, а порой и изымаются, причем в некоторых случаях сокращение площадей происходит за счет читательского пространства. 



Помещения библиотеки

Колонтитул

Метраж полученных от ВУЗа помещений за 
последние пять лет
< 100 кв.м 8%

от 100 до 300 кв.м 8%

от 300 до 500 кв.м 1%

> 500 кв.м 13%

Библиотека не получила новых помещений 70%

Выступающий
Заметки для презентации
Т.е., для внедрения новых для библиотек форм работ и услуг библиотеки в большинстве должны довольствоваться имеющимися помещениями, реорганизуя зоны обслуживания и подчас «оптимизируя» фонды.



Помещения библиотеки

Колонтитул

Изъятие площадей
Для обслуживания читателей 32%

Пригодные для размещения части фонда 46%

Для хозяйственных нужд библиотеки 9%
Планируется изъятие 1%

Выступающий
Заметки для презентации
Из анкеты мы узнали, что за последние пять лет у библиотек ВУЗом были  изъяты помещения.При этом площадь библиотеки не уменьшилась в 31 случаях, уменьшилась в 3 раза в связи с переездом у одной библиотеки



Информационно-методическая работа 
библиотеки

АРБИКОН 
(2018 )

5-100 (2017)

Участие представителей библиотеки во
внутренних мероприятиях ВУЗа по проектам, в
которых участвует ВУЗ

82% 72%

Участие представителей библиотеки в 
семинарах по проектам, в которых участвует 
ВУЗ

62% 36%

Проводят ли сотрудники библиотеки занятия 
для сотрудников и обучающихся ВУЗ

97% 98%

Вовлеченность библиотеки во внутреннюю 
работу ВУЗа

Колонтитул

Выступающий
Заметки для презентации
Представители библиотек активно участвуют во внутренних мероприятиях вузов



Проводят ли сотрудники библиотеки занятия для 
сотрудников и обучающихся ВУЗа 

АРБИКОН 
(2018)

5-100 
(2017)

по повышению публикационной активности 52% 90%

по повышению информационной грамотности 97% 81%

по проверке на плагиат 1,3% -

Программы ПК для ППС 1,3% 9%

Не проводят 2,5% -

Вовлеченность библиотеки во внутреннюю 
работу ВУЗа

Колонтитул

Выступающий
Заметки для презентации
Проводят занятия по публикационной активности, информационной грамотности, традиционные ББЗ, проверке на плагиат.



не входят ни в один из перечисленных выше органов – 24% (2018)

Вовлеченность библиотеки во внутреннюю 
работу ВУЗа : Участие библиотеки в органах 
управления ВУЗами

Входят ли представители библиотеки 
в состав

АРБИКОН 
(2018)

5-100 (2017)

Ученого совета 49% 45%

Ректората 20% 9%

Научно-технического совета 6% 27%

Учебно-методического совета 35% 36%

Выступающий
Заметки для презентации
Участвуют, но не все и не везде.



Вовлеченность библиотеки во 
внутреннюю работу ВУЗа

Да

Получала ли библиотека бесплатный доступ, в том числе
и тестовый, через консорциумы, фонды и т.д. до начала
проекта Национальная подписка Минобрнауки?

19%

Ведет ли библиотека репозиторий или Электронную 
библиотеку произведений организации

87%

Участвуют ли представители библиотеки в проекте 
Идентификация документов на основе DOI

10%

Выступающий
Заметки для презентации
 Ведут репозитории или Электронную библиотеку произведений организации, участвуют в проектах DOI.



Оцените степень вовлеченности библиотеки в 
рабочие процессы ВУЗа по проектам, в которых 
участвует ВУЗ

Степень вовлеченности библиотеки в рабочие 
процессы ВУЗа по проектам

2018 2017

Высокая 1,3% 9%

Средняя 57% 59%

Низкая 41,3% 32%

Выступающий
Заметки для презентации
Однако самооценка вовлеченности библиотек в работу университетов и в программу 5-100 в целом невысокая. 



Оцените степень удовлетворенности участием в 
проектах, в которых участвует ВУЗ

Степень вовлеченности библиотеки в рабочие 
процессы ВУЗа по проектам

2018 2017

Высокая 21,5% 9%

Средняя 53% 68%

Низкая 25,5% 23%

Выступающий
Заметки для презентации
Равно как и степень самооценки удовлетворенности участием в проектах, в которых участвует ВУЗ.



Итак, при подсчете плюсов и минусов 
получаем:

Активность библиотеки  и ВУЗа : «+»
Активность библиотеки во внутренней работе  

ВУЗа: «+»
Финансы: «+» (за исключением зарплаты)

Помещения библиотеки: «-»
Вовлеченность библиотеки во внутреннюю 
работу ВУЗа   средняя и низкая ???
Степень удовлетворенности участием в проектах, 
в которых участвует ВУЗ   скорее низкая ?????

Колонтитул

Выступающий
Заметки для презентации
Судя по полученным данным, тенденции в библиотечной жизни преимущественно наблюдаются положительные. Но если все так хорошо, возникают несколько вопросов: почему есть некоторый налет профессиональной неудовлетворенности, и почему через два года нас не должно уже быть?  В своем выступлении на конференции НЭИКОН год назад мы говорили о том, что большая часть традиционных функций библиотек сегодня выполнима, а в ряде вузов уже и выполняется, без участия библиотек.



Организация пространства Кол-во %

Выделение зон для коллективной и персональной работы 49%
Техническое оснащение 62%
Организация зон отдыха (лаунж-зоны) 27%
Расширение зоны открытого доступа к фонду 56%
Нет ничего из выше перечисленного 6%

Колонтитул

Какие современные направления развития 
библиотеки реализуются в Вашей библиотеке

Выступающий
Заметки для презентации
Анализ данных из открытых источников показал, что с основными трендами вузовские библиотеки уже определились. Все библиотеки имеют четкое представление о стоящих перед ними задачах и определили для себя тенденции развития. В том или ином сочетании в уже достигнутых результатах и планах развития присутствуют:реорганизация библиотечного пространства (выделение зон для коллективной и персональной работы, техническое оснащение (Wi-Fi, ПК, ноутбуки, ксерокс…), создание зон отдыха, расширение открытого доступа к фондам и т.д);



Использование виртуального пространства Кол-во %

интерактивные справки, срок выполнения справок от 5
минут до 2 часов

27%

виртуальные справки, срок выполнения справки до 2
суток

85%

интерактивное обучение, в том числе курсов МООС
(Massive Open Online Courses)

8,8%

взаимодействие с читателями в социальных сетях 75%
виртуальные выставки 1,3%
Возможности виртуального пространства не используются 5%

Колонтитул

Какие современные направления развития 
библиотеки реализуются в Вашей библиотеке

Выступающий
Заметки для презентации
смещение взаимодействия с пользователями в виртуальное пространство (виртуальные справки, интерактивное обучение, взаимодействие с читателями в социальных сетях);



Организация  единого окна поиска и доступа Кол-во %
формирование собственной службы DISCOVERY 2,5%
единое окно доступа к ЭК и ресурсам собственной
генерации

38%

единое окно доступа к ресурсам удаленного доступа,
ресурсам собственной генерации и ЭК библиотеки

35%

единое окно доступа только к ресурсам удаленного
доступа

11%

использование внешних DISCOVERY сервисов 15%
Организация единого окна авторизации и доступа к
ресурсам по технологии Single Sign On (SSO)

7,5%

Нет единого окна поиска и доступа 37%

Колонтитул

Какие современные направления развития 
библиотеки реализуются в Вашей библиотеке

Выступающий
Заметки для презентации
создание единого окна поиска, объединяющего в одну систему ЭК библиотеки и ресурсы удаленного доступа;



Информационная поддержка научной деятельности и 
учебного процесса (библиографические справки и 
консультации, информационная поддержка 
мероприятий, проводимых ВУЗом)

Кол-во %

Библиографические справки и консультации 100%
Информационная поддержка мероприятий, проводимых
ВУЗом

85%

Проведение семинаров и тренингов для ППС по работе в
Wos, Scopus, Science Index РИНЦ и др.

2,5%

Колонтитул

Какие современные направления развития 
библиотеки реализуются в Вашей библиотеке

Выступающий
Заметки для презентации
информационная поддержка научной деятельности и учебного процесса (библиографические справки и консультации, информационная поддержка мероприятий, проводимых университетом);



Колонтитул

Какие современные направления развития 
библиотеки реализуются в Вашей библиотеке

• Организация подписки и обеспечение удаленного 
доступа и продвижение полнотекстовых и 
реферативных электронных ресурсов – 97%

• Содействие повышению публикационной активности 
научных сотрудников и ППС – 88%

• Получение статистических данных по 
публикационной активности – 69%

• Наличие системы книгообеспеченности – 73%

Выступающий
Заметки для презентации
работа  с электронными ресурсами (организация подписки на ЭБС и реферативные/полнотекстовые базы данных, организация удаленного доступа, продвижение ресурсов в своем вузе, обучение пользователей, анализ статистики использования ресурсов);содействие повышению публикационной активности научных сотрудников и ППС (учет и анализ публикационной активности, создание и проведение обучающих курсов, организация семинаров, предоставление статистических данных по публикационной активности);работа с публикациями научных сотрудников и ППС (размещение в университетских репозиториях, содействие размещению печатных работ в ЭБС, заключение лицензионных соглашений с авторами, работа с авторскими профилями)книгобеспеченность (в т.ч. создание модуля книгообеспеченности в управляющей системе университета);



In der groẞe Familie nicht
Klűven klatz-klatz

Фото : https://selo-exp.com/wp-content/uploads/2017/06/25-13-e1498218580413.jpg

Выступающий
Заметки для презентации
Мы решили посмотреть, возможна ли реализация этих направлений вне библиотек, и вынуждены были признать, что возможна. 



Направления деятельности библиотек
Направление Возможно без 

библиотеки
Организация пространства частично
Использование виртуального пространства (виртуальные 
справки, интерактивное обучение, взаимодействие с 
читателями в социальных сетях)

нет

Единое окно поиска (ЭК библиотеки, ресурсы удаленного 
доступа)

частично

Книгобеспеченность (модуль книгообеспеченности в 
управляющей системе университета)

нет

Полнотекстовые и реферативные электронные ресурсы 
(организация подписки и обеспечение удаленного 
доступа, реклама ресурсов, обучение пользователей)

да

Выступающий
Заметки для презентации
 То есть действительно есть вероятность того, что направления деятельности библиотеки сначала частично, а потом и совсем уйдут в другие структуры университетов, которые разовьют их и, возможно, сделают не совсем библиотечными сервисами… Тут нужно все время держать ухо востро. 



Направления деятельности библиотек
Направление Возможно 

без 
библиотеки

Содействие повышению публикационной активности научных сотрудников 
и ППС (учет и анализ публикационной активности, создание и проведение 
обучающих курсов, организация семинаров). Получение статистических 
данных по публикационной активности

да

Информационная поддержка научной деятельности и учебного процесса 
(библиографические справки и консультации, информационная поддержка 
мероприятий, проводимых университетом)

нет

Работа с публикациями научных сотрудников и ППС:

- размещение в университетских репозиториях

-содействие размещению печатных работ в ЭБС, заключение лицензионных 
соглашений

- работа по редакции авторских профилей

да

да

да

Выступающий
Заметки для презентации
Вопрос в другом,- каково в этом случае будет качество получаемых пользователями информационных услуг, и не приведет ли это к большим потерям как в интеллектуальном, так и в материальном смыслах, чем достойная поддержка развития библиотек как со стороны государства, так и конкретных вузов?На наш взгляд библиотечному сообществу сейчас нужно задуматься над тем, как добиться того, чтобы современный менеджмент услышал его голос.



Наличие в структуре непрофильных специализаций
Непрофильные специализации Кол-во

Инженер - системотехник 1,3%
Программист 44%
Инженер 1,3%
Техник 1,3%
Психолог 1,3%
Редактор/Корректор/ Редакционно-издательский отдел/
Работники типографии

3,8

53% библиотек не имеют в составе непрофильных 
специальностей
34% занимаются в том числе культмассововй работой

Выступающий
Заметки для презентации
Нам стало интересно, есть ли изменения в структуре библиотеки - появились ли в штатах библиотек специалисты непрофильных ранее  специальностей, оказалось, что еще не так часто, но в библиотеках уже начали появляться «не библиотечные специальности».А из дополнительных комментариев стало ясно, что «Библиотеке поручают много непрофильной работы, больше относящейся, к работе научного или учебно-методического отделов..», в том числе и «…расчет премии ППС за дополнительный показатель работы по эффективному контракту (по всем видам публикаций)…».



Есть ли жизнь после 2020 года? Да, но 
библиотекам необходимо:

развивать двустороннее сотрудничество с 
администрацией вузов;
постоянно изучать потребности  пользователей, в 
т.ч. потенциальных, видеть свою работу глазами 
читателя;
доказать, что современные функции являются 
логичным продолжением традиционной 
библиотечной работы (комплектование, учет, 
хранение, информационной обслуживание), и именно 
сотрудники библиотек могут наиболее качественно 
их выполнить;

Выступающий
Заметки для презентации
Есть ли жизнь после 2020 года? Несомненно!На сегодняшний день библиотеки вузов-участников как проекта 5 в 100, так и АРБКОН чувствуют себя достаточное уверенно.Но!  Cледует учитывать, что в современной ситуации недостаточно преодолеть собственный библиотечный консерватизм, определить направление движения и гордиться собственной «продвинутостью». Необходимо помнить,  что на этом  пути у библиотек могут появиться конкуренты в лице других подразделений, способных выполнять поставленные задачи. Это мы уже сегодня можем наблюдать в некоторых вузах, когда, к примеру, работой с электронными ресурсами занимаются далеко не сотрудники библиотеки. Также наблюдается тенденция к вхождению библиотек в укрупненные структуры – издательско-библиотечные, информационно-аналитические комплексы. Вопрос состоит в том, библиотека в данном случае является главным элементом, входит в структуру как равноценный партнер или присоединяется в роли младшего по званию?



Есть ли жизнь после 2020 года? Да, но 
библиотекам необходимо:

повышать уровень квалификации кадрового 
состава, получение новых знаний и компетенций;
изменить кадровую политику (включать в 
штат) по отношению к представителям других 
специальностей (программистами, 
маркетологами), создавать в библиотеках новые 
подразделения.

И все это нужно делать постоянно

Выступающий
Заметки для презентации
Наши выводы подтверждаются мнениями разных представителей профессионального сообщества.



Колонтитул

Выступающий
Заметки для презентации
Может и у нас будет аншлаг в библиотеке, если конечно же библиотеки сохранятся к тому времени… Хотя и у нас сейчас библиотека с компьютерами и залами и книгами и с электронными ресурсами….



Каким будет будущее библиотек в мире открытой 
науки? 

Колонтитул

… «Оно уже наступило. Есть пример американских библиотек, шведских
библиотек. Во-первых, они аккумулируют деньги на открытый доступ,
чтобы публиковать статьи учёных. Во-вторых, сейчас в библиотеках
развивается такое направление, как library publishing, когда библиотеки
начинают заниматься научными журналами, репозиториями,
присвоением DOI, ведут работу с индификаторами ORCID и Researcher ID,
помогают исследователям создавать профили в Google Scholar. То есть
библиотеки сейчас позиционируют себя в качестве маяков для учёных.
Библиотекари, как эксперты не в создании самого исследования, а в
распространении его результатов, могут объяснить, что нужно сделать с
публикацией, чтобы она получила максимальное внимание, была
востребована и так далее. Роль библиотеки в том, чтобы обеспечить
дальнейшую жизнь публикации: продвижение, правильное хранение
данных, правильные метаданные, присвоение DOI, интеграция с ORCID,
корректная привязка в Scopus, в Web of Science…» (из Интервью с А. Скалабаном о
проблемах распространения информации в научном сообществе
http://www.chaskor.ru/article/tsitiruyut_redko_retsenziruyut_ploho_kopiruyut_chasto_43854 дата
обращения 06.09.2018)

Выступающий
Заметки для презентации
Кто-то считает, что будущее уже наступило и нужно только встроиться в систему. Очень спорный вопрос про деньги, хотя действительно уже сегодня в России есть предложения о размещении статей наших авторов в открытый доступ бесплатно для автора и организации. Под это выделены средства и как раз этой информацией владеет библиотека. А по поводу продвижения публикаций - во многих библиотеках реализована служба продвижения, учета и хранения публикаций авторов вузов с качественным описанием и даже с присвоением DOI.

http://www.chaskor.ru/article/tsitiruyut_redko_retsenziruyut_ploho_kopiruyut_chasto_43854


Концепция развития вузовских библиотек России

Колонтитул

Общественное обсуждение  
Концепции развития вузовских  
библиотек России. 
https://www.facebook.com/groups/4595
69494452042/
Цель концепции - создать условия для 
устойчивого развития российской 
науки и образования, гарантировав их 
поступательный рост за счет 
модернизации деятельности вузовских 
библиотек. 

Выступающий
Заметки для презентации
На Форуме «Университетская библиотека: точки роста», проходившем в библиотеке Томского государственного университета 10-13 сентября 2018 г., была представлена и 17 сентября 2018 г. вынесена на широкое общественное обсуждение «Концепция развития вузовских библиотек России», в которой представлены несколько моделей развития вузовских библиотек, реализуемых сегодня в той или иной степени, и стратегические направления развития библиотек. 

https://www.facebook.com/groups/459569494452042/
https://www.facebook.com/groups/459569494452042/
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С надеждой на лучшее…

Спасибо за внимание!

Михайлова Юлия Валерьевна 
j.v.mihailova@lib.ifmo.ru
Плохих Марина Валентиновна 
plohihmv@lib.ifmo.ru
Расплетина Елена Глебовна 
raspletina@lib.ifmo.ru
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Как анекдот:

«Процесс  управления инфраструктурой 
описывается достаточно широко, и в него 
входят ЭБС, которые используют наши 
студенты в процессе обучения» (из 
переписки с сотрудниками Департамента 
по образовательной деятельности)

Колонтитул

Как анекдот: «В инфраструктуру Университета ИТМО как полноправная часть включены ЭБС»

Выступающий
Заметки для презентации
А теперь предлагаем перейти к непосредственной теме секции
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