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в оценке их востребованности пользователями

Показано развитие электронных информационных ресурсов библиоте
ки учреждения высшего образования, дана оценка их востребованности поль
зователями библиотеки Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь.

Любая современная библиотека составляет неотъемлемую часть об
разовательного пространства, а библиотека учреждения высшего обра
зования (УВО) занимает особое место в разветвленной библиотечной 
системе, так как представляет собой информационную основу учебно
образовательного процесса и научных исследований.

Приоритетная задача библиотеки Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь заключается, прежде всего, в инфор
мационном сопровождении образовательной и научно-исследователь
ской деятельности УВО, в том числе путем формирования и развития 
системы электронных ресурсов и предоставления доступа к ней всем ка
тегориям пользователей. В библиотеке Академии управления обслужи
вается уникальный состав пользователей -  студенты, слушатели, аспи
ранты, научные сотрудники, преподаватели. Функционально этот со
став еще более разнообразен -  от действующих руководителей до тех, 
кто будет руководить завтра и послезавтра, от специалиста до министра. 
Это предполагает особую организацию работы, которая максимально 
ориентирует функции библиотеки на запросы пользователей, гибко реа
гирует на их информационные потребности [3, с. 38].

Роль библиотеки в информационно-образовательной среде опре
деляют несколько направлений: внедрение и развитие автоматизиро
ванной библиотечно-информационной системы (АБИС), функциони
рование которой обеспечивает доступ к документам, электронной ин
формации и расширяет возможности интерактивного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса; наполнение образовательной 
среды информационным контентом по профилю и содержанию учеб-
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ных дисциплин и образовательных программ; расширение сервиса для 
читателей на основе новых информационных технологий и обеспечение 
широкого доступа к различным областям тематических коллекций и ви
дам информации.

Важнейшим условием образовательной и научной деятельности яв
ляется налаженная система информационного обеспечения потребно
стей пользователей библиотеки. Пользователям необходимо уметь ори
ентироваться в потоке документов, оперативно находить, выбирать 
и оценивать информацию, получать ее своевременно и в удобной для 
пользования форме [1, с. 18].

Настоящий этап в развитии библиотек характеризуется интенсив
ным созданием и использованием электронных информационных ре
сурсов различных видов, которые рассматриваются как одно из основ
ных компонентных образований совокупного фонда современной би
блиотеки.

Задачи, наиболее успешно решаемые библиотеками, -  генерация 
и организация информационных ресурсов. Библиотеки обеспечивают 
создание качественного массива информационных ресурсов -  от отра
жения документа в электронном каталоге (ЭК) до формирования полно
текстовых электронных библиотек. Электронные информационные ре
сурсы (ЭИР) приобретают все большее значение в работе библиотек по 
обеспечению качественного и бесперебойного обслуживания пользова
телей.

Подходы к определению понятия «электронные информационные 
ресурсы» заложены в ГОСТе 7.82-2001 «СИБИД. Библиографическая за
пись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие тре
бования и правила составления». В п. 4.1 «Объект описания» отмечает
ся: «Объектом для составления библиографического описания являют
ся электронные информационные ресурсы, управляемые компьютером, 
в том числе те, которые требуют использования периферийного устрой
ства, подключенного к компьютеру. Электронные ресурсы представля
ют собой электронные данные (информацию в виде чисел, букв, симво
лов или их комбинаций), электронные программы (наборы операторов 
или подпрограмм, обеспечивающих выполнение определенных задач, 
включая обработку данных) или сочетание этих видов в одном ресурсе» 
[цит. по: 4, с. 32-33].

С 2002 г. библиотека Академии управления формирует массив ЭИР, 
которые условно можно разделить на три группы: ресурсы собственной 
генерации; удаленного доступа, приобретаемые и используемые на ли
цензионной основе; удаленные общедоступные. ЭИР собственной гене
рации включают ЭК, в котором отражаются библиографические запи
си на книги, статьи, периодические издания; полнотекстовые коллекции 
учебных изданий, подготовленных преподавателями, авторефераты
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диссертаций; а также отдельно генерируемый репозиторий (архив от
крытого доступа). Основными в ЭК считаются ресурсы, создаваемые 
преподавателями и научными сотрудниками Академии управления.

Важная роль в повышении качества научных исследований сегодня 
принадлежит институциональным репозиториям -  публично доступ
ным архивам организаций, в которых ученые размещают учебные и на
учные результаты. В 2012 г. на базе программного обеспечения DSpace 
создан электронный архив Академии управления и формируется пол
нотекстовая база данных (БД) преподавателей, в состав которой входят 
электронные аналоги научных публикаций и учебных изданий, а так
же депонированные электронные документы, не имеющие печатных 
аналогов.

Доступ пользователям к электронным образовательным и научным 
информационным ресурсам обеспечивает web-страница библиоте
ки, подраздел «Электронные ресурсы» (http://www.pac.by/ru/biblioteka/ 
elektronnii-resursi), который служит инструментом информационно
библиотечного и информационно-библиографического обслужива
ния. Стоит отметить, что популярность web-страницы среди поль
зователей растет -  отмечается положительная динамика обращений. 
Воспользоваться электронными ресурсами можно с автоматизиро
ванных рабочих мест в читальных залах библиотеки, на всех кафедрах 
и в компьютерных классах Академии управления, а ЭК также и за преде
лами УВО [2, с. 38].

В состав ЭИР входят подписные электронные образовательные и на
учные ресурсы. Подраздел сайта библиотеки информирует пользовате
лей о подписных БД, к которым получен лицензионный доступ. О каж
дом ресурсе представлена информация: логотип БД, краткое описание 
ресурса, руководство пользования. Ежегодно образовательную и науч
но-исследовательскую деятельность Академии управления обеспечива
ют лицензионные подписные ресурсы научного и образовательного ха
рактера.

При наличии широкого спектра электронных образовательных и на
учных ресурсов на первый план выходит задача грамотного их исполь
зования, что актуализирует оценку ресурсов и услуг, предоставляемых 
пользователям, оценку качества деятельности (мониторинг удовлетво
ренности информационных потребностей пользователей библиотеки) 
[7, с. 12].

В апреле -  декабре 2016 г. в библиотеке и на кафедре информацион
ных ресурсов были проведены экспериментальные исследования с це
лью изучения динамики практического использования ЭИР и услуг би
блиотеки Академии управления в образовательной и научной деятель
ности.
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Основной задачей исследования и эксперимента являлось опреде
ление путей совершенствования обеспечения информационно-библи
отечной поддержки расширенного спектра подготовки обучающихся 
в Академии управления в целом.

Для этого необходимо было изучить восприятие пользователями от
дельных информационных сервисов библиотеки, связанных с примене
нием новых информационно-библиотечных технологий. Полученные 
результаты должны были свидетельствовать о качестве предоставляе
мых информационно-библиотечных услуг библиотекой в текущий пе
риод времени и способствовать выработке рекомендаций для принятия 
управленческих решений по введению и реализации новых образова
тельных и информационных услуг.

Методика. Для проведения исследования были разработаны online- 
анкеты. В анкетировании приняли участие 96 респондентов. В процессе 
опросов сознательно были выбраны наиболее «информационно» подго
товленные пользователи: студенты 2 курса специальности «управление 
информационными ресурсами» и слушатели переподготовки специаль
ности «управление государственными информационными ресурсами». 
Вопросы анкеты сгруппировали по двум блокам (А -  Мониторинг эф 
фективности использования электронных информационных ресурсов 
библиотеки Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
в учебных целях и научной деятельности; Б -  Критерии оценки степени 
важности электронных информационных ресурсов и услуг пользова
телями библиотеки Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь), в каждом из которых было 10 вопросов, отражающих крите
рии доступности, использования и потенциал развития.

Сбор данных. В рамках эксперимента студентам и слушателям были 
прочитаны лекции о видах и составе ЭИР библиотеки Академии управ
ления, проведены практические занятия по дисциплине «Мировые ин
формационные ресурсы». Все респонденты получили адресную ссылку 
на online-анкету для заполнения.

Вычисления. Каждая услуга оценивалась пользователем по степени 
важности, затем в зависимости от набранного процента выстраивался 
рейтинг, который позволял оценить все услуги по уровню пользователь
ской удовлетворенности.

Состав респондентов по категориальному признаку распределился 
следующим образом: студенты -  71,9 %; слушатели -  19,8 %; 8,3 % -  иные 
категории (магистранты и аспиранты).

Основные результаты. На вопрос «Используете ли Вы в учебных це
лях и научной деятельности электронные ресурсы библиотеки Академии
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управления?» 83,3 % респондентов ответили «да», 13,5 % ответили, что 
не используют электронные ресурсы в учебной деятельности1.

На вопрос «К каким источникам информации в библиотеке Вы обра
щаетесь чаще?» ответы распределились следующим образом: Интернет -  
74 %, печатные источники -  75 %, 29,2 % -  электронные ресурсы on-line2. 
Как видно, печатные источники остаются достаточно востребованными 
и обучающиеся не спешат отказываться от использования печатных до
кументов, даже при наличии доступа к их электронным версиям.

Среди электронных ресурсов библиотеки наиболее востребован ре
спондентами ЭК -  к нему обращаются 65,6 % обучающихся. Особое вни
мание следует обратить на то, что многие пользователи не могут гра
мотно сформулировать свой запрос, поэтому при работе с электронным 
каталогом получают неудовлетворительные результаты. По мнению 
специалистов, формулирование запроса -  дело сложное, этому необ
ходимо учиться. К сожалению, приходится констатировать, что не все 
библиографические и полнотекстовые БД постоянно востребованы 
(к ним обращается до 30 % пользователей). Наиболее посещаемые нор
мативные и справочно-правовые базы данных «Консультант+» (46,9 %) 
и «ЭТАЛОН» (36,5 %). Среди лицензионных online-ресурсов наиболь
ший рейтинг отмечен у научной электронной библиотеки elibrary.ru 
(пользуется 31,3 % опрошенных респондентов).

Ответы на вопрос об использовании электронного каталога в уда
ленном режиме (например, с домашнего компьютера) распределились 
следующим образом: «да» -  59,1 %; «нет» -  40,9 % (рис. 1).

При использовании электронных ресурсов библиотеки пользовате
ли чаще всего обращаются с запросом на конкретный документ (74,7 %) 
и литературу по предметным темам (71,6 %). Запрос на библиографиче
скую информацию документа составляет 17,9 %, на новую литературу -  
15,8 %.

При ответе на вопрос «Какие разделы web-страницы библиотеки Вы 
просматриваете?» 70,8 % респондентов выделили новости, электронный 
каталог -  65,2 %. Исходя из показателей, можно сделать вывод о необхо
димости дальнейшей популяризации web-страницы библиотеки на сайте 
Академии управления в соответствии с поставленными задачами (опера
тивное информирование пользователей о деятельности библиотеки; обе
спечение непрерывного и полного доступа к информации; продвижение 
информационных продуктов и услуг; изучение информационных по
требностей посетителей сайта; развитие профессионального сотрудни
чества со структурными подразделениями и внешними организациями; 
формирование имиджа и повышение престижа библиотеки).

1 На вопросы online-анкеты некоторые респонденты не ответили, поэтому не во 
всех случаях выявлен показатель 100 %.

2 При ответах на подобные вопросы респонденты могли выбрать сразу несколько 
вариантов.
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Отвечая на вопрос «Какие мировые образовательные и научные ре
сурсы должны быть в библиотеке Академии управления?», 64,1 % ре
спондентов выделили Oxford University Press, 29,3 % -  полнотексто
вую базу данных ресурсов Science Direct издательства «Эльзевир», 25% 
-  Scopus этого же издательства, электронную библиотеку диссертаций 
Российской государственной библиотеки отметили 27,2 %, издательства 
SAGE -  26,1 %, Tomson Reuters (ресурс Web of Science) -  23,9 %.

От числа опрошенных англоязычными образовательными (научны
ми) ресурсами пользуются 43,8 % обучающихся.

Важность наличия доступа к Интернету в качестве источника инфор
мации для образовательной деятельности отмечают 100 % респондентов. 
Среди ресурсов ЭК выделяется использование базы данных электронных 
учебных изданий по дисциплинам. По важности видов ресурсов респон
денты отдают предпочтение ресурсам документной формы учебных из
даний. Пользуются хорошим и стабильным спросом ресурсы и базы дан
ных правовой и юридической тематики. В рейтинге перечисленных элек
тронных ресурсов выделены электронный каталог библиотеки Академии 
управления (отметили 55 респондентов), правовые БД «Консультант+» 
(45) и «ЭТАЛОН» Национального центра правовой информации (45), на
учная электронная библиотека elibrary.ru (30).

Наряду с очевидной популярностью использования электронных ре
сурсов в библиотеке более 50 % респондентов продолжают пользоваться 
печатными источниками информации.

При оценке эффективности и удобства интерфейса платформ поис
ка и обработки информации респонденты выделяют электронный ката
лог Академии управления. Исходя из этого можно сделать вывод о пра
вильности организации и эффективности поисковых возможностей 
ЭК. Качество поиска информации в электронных ресурсах библиотеки 
(поисковые возможности, стабильность доступа) как хорошее оценили 
56,4 % респондентов, как удовлетворительное -  27,7 %, отличное -  13,8 % 
респондентов. Основными барьерами по доступу к электронной инфор
мации были названы: недружественный интерфейс (41,9 %); недостаточ
ное знание иностранного языка (29 %); отсутствие необходимых навы
ков поиска (24,7 %).

Среди направлений улучшения информационно-библиотечного об
служивания респонденты отметили наличие точек доступа для личных 
ноутбуков и возможность иметь удаленный доступ к электронным ре
сурсам посредством паролей, в том числе с мобильного приложения. 
Востребованность платных информационных услуг оказалась на низ
ком уровне (рис. 2).

В настоящее время сложившаяся система электронных ресурсов би
блиотеки Академии управления обеспечивает широкий доступ к ин
формационным источникам, способствует формированию информаци-
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онных компетенций обучающихся, в том числе для самообразования. 
Пользователи библиотеки признают потенциальную важность тех или 
иных предлагаемых библиотекой УВО электронных ресурсов и услуг, 
однако пользуются ими не в полной мере. Результаты анкетирования 
и анализ статистики обращений показали, что есть ресурсы, востребо
ванные на низком уровне (например, виртуальные выставки, доступные 
на web-странице библиотеки), причинами невостребованности которых 
могут быть неразвитая мотивация обращения к информационным ре
сурсам и недостаточная информированность пользователей.

Что же делать с коллекциями информационных ресурсов, имеющи
ми низкие показатели? Какое количество пользователей знает о ресур
се? Все ли источники были использованы для информирования поль
зователей? Знают ли исследователи о специальных тренингах по работе 
с ресурсом? Чтобы ответить на эти вопросы, следует проанализировать 
причины низкого спроса и внести корректировки в план продвижения 
того или иного информационного ресурса, активизировать продвиже
ние путем разработки буклетов и памяток, системы массового и группо
вого библиографического информирования, через web-сайт, «бегущую 
строку» и др. Формирование системы рекламных маркетинговых ком
муникаций и расширение списка виртуальных услуг позволят библи
отеке Академии управления выйти на качественно новый уровень об
служивания пользователей. При анализе также важны не только стати
стика по ресурсам, но и соответствие их потребностям пользователей. 
Должны учитываться результаты опросов, количество проведенных 
тренингов, мероприятий по продвижению ресурсов и т. д.

Еще один вывод вытекает из результатов данного эксперименталь
ного исследования: необходимо вводить в программы профильных дис
циплин («Информационные ресурсы», «Мировые и национальные ин
формационные ресурсы», «Технологии поиска, структурирование и до
кументирование информации в органах государственного управления» 
и др.) изучение различных систем, платформ поиска и обработки инфор
мации мировых агрегаторов, которые обеспечивают доступ к образова
тельному и научному контенту электронных ресурсов, например таких, 
как EBSCO, Scopus, Science Direct, Web of Science, dibrary.ru и др., тем са
мым закладывать систему формирования информационных компетен
ций обучающихся.

При анализе ответов респондентов-пользователей можно выделить 
приоритетные направления дальнейшего развития информационного 
сервиса.

Электронная подписка порождает новую задачу -  поиск эффектив
ных методов управления, отбора, учета электронных ресурсов. При на
коплении и стремительном росте информационных ресурсов в библи
отеках актуален вопрос создания единого локального окна поиска по
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базам данных собственных и подписных электронных ресурсов. В меж
дународной практике такие решения реализуются с помощью единого 
интерфейса, например, используются такие информационные системы 
единого поиска, как web-scaled search (система Summon от компании 
ProQuest и система Discovery Service от компании EBSCO Publishing). Оба 
сервиса достойно предоставляют ряд необходимых услуг, позволяют не 
только проводить одновременный поиск во всех подписных ресурсах, 
но и получать статистику их использования, дают возможность скомпо
новать полный список журналов, получать многофункциональный до
ступ к большинству массива информационных ресурсов библиотеки с 
единого поискового интерфейса и многое другое. Это инновационные 
инструменты, активно используемые ведущими университетскими би
блиотеками мира [5, с. 52-53]. Решение задачи сервиса корпоративного 
поиска по всему массиву информационных ресурсов библиотеки, в том 
числе по лицензионным ресурсам, -  это то, что пользователи хотели бы 
получить в идеале.

Рис. 1. Диаграмма использования электронного каталога библиотеки 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь в удаленном режиме

Рис. 2. Диаграмма предложений 
для улушения информационно-библиотечного обслуживания
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Библиотеки УВО должны идти навстречу пользователю, повышать 
комфортность обслуживания, предоставлять услуги и сервисы, отража
ющие современные потребности: использование ПК, выход в Интернет, 
удаленный доступ к информации, в том числе к электронным книгам.

Необходимо использование облачных платформ для библиотек. При 
«облачных» технологиях любое устройство, имеющее экран, доступ 
в сеть Интернет и минимальный набор средств управления, способно 
стать полноценным компьютером с возможностью путешествовать по 
сайтам и пользоваться ресурсами и приложениями. Таким образом би
блиотека-пользователь решает, пожалуй, самую дорогостоящую для нее 
проблему хранилища данных. Провайдер берет на себя обязанности 
хранения, архивации и восстановления данных после сбоев, причем это 
касается не только каталогов и коллекций, но и библиотечного ПО, и это 
создает дополнительную основу для оптимизации библиотечных серви
сов и развития информационных технологий.

Если обратиться к мнению о том, что Интернет и электронная кни
га погубят книгу печатную, то можно подчеркнуть: ни мировая, ни оте
чественная статистика этого не подтверждает [6, с. 33]. Но библиотека, 
с ее разработанной технологией информационного обслуживания, мо
жет иметь будущее в информационном обществе при условии использо
вания в своих технологических процессах цифровых массивов данных.

В рамках информационно-образовательной среды информацион
ная компетентность обучающегося -  это его личностное образование, 
т. е. присвоенная система знаний, умений и навыков работы с информа
цией, а также способность и готовность осуществлять различные виды 
деятельности с применением этой системы. Исходя из этого информа
ционная грамотность определяется наличием у обучаемых соответству
ющих знаний, умений и навыков применения средств информационных 
технологий для работы с информацией (поиск, отбор, хранение, обра
ботка, передача). В свою очередь, информационное поведение представ
ляет собой совокупность действий и деятельности обучаемых по ис
пользованию информационной грамотности в интересах решения как 
учебных (научных), так и профессиональных задач. В результате у обу
чающихся формируются личностные качества, ценностное отношение к 
информации, вырабатываются способы действий, способность и готов
ность адекватно реагировать на изменения, происходящие в информа
ционном пространстве.

Значение образовательных электронных ресурсов трудно переоце
нить. На фоне глобальной модернизации образования и системного ре
формирования образовательных стандартов практико-ориентирован- 
ная подготовка обучающихся, обеспечивающая достижение высокого 
уровня профессионализма в выполнении задач на основе развития зна
ний, привития навыков и формирования компетенций, становится це-
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левым индикатором деятельности УВО в целом и библиотеки в частно
сти как базисного элемента информационной системы УВО.
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