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Условия уверенного перехода библиот еки к 
on-line обслуживанию чит ат елей:

• Отобранный в соответствии с
тематической направленностью
электронный образовательный
контент

• Информационные компетенции
сотрудников библиотеки

• Высокое качество инфраструктуры
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(https://veretelnikov.su/ )

https://veretelnikov.su/


Вирт уальное обслуживание:

Предоставление библиотечно-информационных услуг посредством 
информационно-коммуникационных технологий без обязательного 
присутствия пользователей в библиотеке или её внестационарном
подразделении.

(ГОСТ Р 7.0.103-2018 «СИБИД. Библиотечно-информационное                                                
обслуживание. Термины и определения»)
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Новые формы работы с читателем

• мастер-классы и телемосты, дискуссионные клубы,  
виртуальные конференции и вебинары, круглые столы, 
он-лайн дискуссии и презентации, акции и игры

• буккроссинг, арт-подиум, ночной фэн-бум, библиотечный 
нон-стоп, квизы, скринкасты для обучения, флэшмобы и 
многое другое

• продвижение и популяризация книги и чтения с 
помощью индивидуальных, групповых, массовых и 
форм работы

Но! основные функции библиотеки: 
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Распоряжение Правит ельст ва РФ от  13 март а 2021 г. № 608-р 
Об ут верждении Ст рат егии развит ия библиот ечного дела в РФ 
на период до 2030 г.:

Библиотеки являются важным социальным институтом, основным
объектом внимания которого является пользователь, его общественные и
личные интересы и потребности. Поэтому обеспечение равного доступа к
достоверной информации станет одним из важнейших приоритетов в
работе библиотек, что предполагает расширение доступа граждан к
достоверной информации, повышение роли библиотек в научном и
образовательном процессах, осуществление библиотеками функций
поддержки и продвижения чтения, формирования высокой культуры
чтения и информационной культуры человека, сокращение негативного
воздействия информационных технологий на его физическое и
ментальное здоровье.
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(Изображение с сайта: https://te-st.ru/2019/12/06/bases-for-public-investigations/)

https://te-st.ru/2019/12/06/bases-for-public-investigations/


Сайт  научной библиот еки СЗИУ РАНХиГС
https://sziu-lib.ranepa.ru/

• доступ ко всем
информационным ресурсам
и сервисам библиотеки

• представительство научной
библиотеки в Интернете

• площадка для привлечения в
библиотеку новых читателей

• режим доступа 7/24/365
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Разделы для разных кат егорий пользоват елей
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Ресурсы научной библиот еки СЗИУ 
собст венной генерации 

• Электронный каталог
• База данных трудов наших преподавателей
• Информационный продукт «Информационные пакеты» факультетов 

СЗИУ РАНХиГС
• Электронная Карта книгообеспеченности
• Полные тексты отдела редких книг
• Виртуальные выставки
• Электронная полка студента
• Служба «Библиограф он-лайн»
• Видеолекторий
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Элект ронный кат алог библиот еки
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«Информационные пакет ы» факульт ет ов 
СЗИУ РАНХиГС
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Карт а книгообеспеченност и
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Вирт уальные выст авки
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Полнот екст овые коллекции из от дела редких 
книг
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Вирт уальная служба «Библиограф он-лайн»

XX международная конференция "Корпоративные 
библиотечные системы: технологии и инновации" 01.07.2022



Новый проект  библиот еки - Видеолект орий
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По данным аналит ических от чет ов 
об он-лайн обучении :

• 67% студентов считают видео эффективным форматом

• 84% преподавателей отмечают повышение успеваемости студентов 
при использовании видео

• 59% топ-менеджеров предпочтут изучать новый материал в 
видеоформате

https://www.td.org/learning-video-report
https://s3.amazonaws.com/he-product-images/docs/Higher_Education_Online_Learning_Report_Aug2020.pdf?cid=email%7Celoqua%7C8-26-

20-back-to-school-online-teaching-resources-project-ace-webinar-reg-and-edu%7C617648%7Cthemed-
broadcast%7Ceducator%7Cvarious%7Caug20202001&acctID

https://www.digitalinformationworld.com/2016/12/infographic-video-marketing-statistics-2017.html
https://corp.kaltura.com/resources/the-state-of-video-in-education-2020/
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Преимущест ва обучающего видео:

• Служит эффективным средством для развития мягких и твердых навыков, 
повышения квалификации и переподготовки.

• Привлекает и удерживает внимание, стимулирует любопытство, 
вовлекает. Облегчает восприятие новой и сложной информации.

• Обогащает прочие виды учебного материала (текст, таблицы, схемы). 
• Упрощает представление материала с разных точек зрения. 
• Служит способом для демонстрации явлений, ситуаций и событий 

реального мира, которые нет возможности немедленно 
продемонстрировать вживую (лабораторные опыты, изучение 
естественных наук и т. д.). 

• Становится точкой для начала обсуждения.
(EduTech, 2021. №1

https://www.s-vfu.ru/sotrudniku/vasvfu/tvo/EduTech_special_web.pdf )
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Видеолект орий
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Видеолект орий
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Видеолект орий

• начало проекта - май 2021

• 9 видео, 3-9 минут каждый

• пять тематических разделов

• 650 просмотров

• обратная связь – при 
анкетировании выяснилось, 
что об удаленном доступе к
ЭР пользователи узнали из 
ролика
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Планы библиот еки

• Создание базы данных защищенных диссертаций и авторефератов с
размещением на сайте библиотеки.

• Создание новой версии сайта с разделом для лиц с ограничениями по
здоровью.

• Разработка единого бренда видеороликов, ребрендинг уже существующих
видео

• Создание новых видео по использованию электронных ресурсов
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Вопросы?

Марина Валентиновна Плохих,

директор Центра информационной поддержки
ИнБиУ СЗИУ РАНХиГС,

тел. (812)328-20-72, 

E-mail: plokhikh-mv@ranepa.ru
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