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Современное общество находится в стадии перехода к новому

технологическому укладу. 

Основная и важнейшая задача библиотек НИУ –

оперативное и полное удовлетворение информационных

потребностей научных коллективов в максимально

благоприятных условиях

Для решения этой задачи в создавшихся условиях

необходимо выработать новую стратегию и тактику

деятельности академической библиотеки – построить

современную модель организации информационного

пространства библиотеки НИУ.
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Построение модели организации информационного

пространства невозможно без учета и рассмотрения

внешних и внутренних факторов, наиболее активно

влияющих на деятельность библиотеки НИУ.

Внешние факторы – это произошедшие в России

экономические и политические преобразования, радикально

изменившие всю социально-культурную обстановку в

обществе и положение науки в частности.

Внутренние причины определяются положением в структуре

НИУ и системе академических библиотек, а также

особенностями обслуживаемого коллектива.   
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Для определения актуальных направлений организации работы
библиотеки НИУ чаще всего исследовались научные
сотрудники как читательская категория.

До недавнего времени основным аспектом изучения научных
сотрудников были их информационные потребности. 

Результаты исследования информационных потребностей, в
которых отражается специфическая система объективных
связей специалиста с информационными ресурсами, 
необходимыми для его нормальной профессиональной
деятельности, позволяют оптимально формировать, 
структурировать и использовать информационные
ресурсы научной библиотеки. 
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В современных условиях, характеризующихся наличием

параллельно традиционной библиотеке информационного

пространства Интернет, для создания максимально

комфортного и полностью удовлетворяющего

информационные потребности академического читателя

информационного пространства - современной модели

организации информационного пространства

библиотеки НИУ, представляется целесообразным

исследовать поведение научного сотрудника при

организации информационного поиска
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В результате проведенного исследования удалось: 

� выявить предпочтения научного сотрудника при работе с
источниками научной информации различных форматов
в доступном ему информационном пространстве; 

� определить приоритеты в методах и способах поиска
информации научным сотрудником;

� составить типичный портрет научного сотрудника НИУ
ННЦ СО РАН и описать модель его информационно-
поискового поведения в доступном ему информационном
пространстве.
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� Теряется культура (знания, умения и навыки) работы в традиционной
библиотечной среде, это проявляется в недостаточном знании СБА
библиотеки, нехваткой навыков и желания работать с традиционными
информационными изданиями и вторичными документами, снижением
интереса к различным мероприятиям, организуемым библиотекой. 
Потеря связи с традиционной библиотекой проявляется и в том, что
многие читатели не видят путей и направлений развития традиционной
библиотеки в условиях современных информационных технологий.

� Не нарабатывается культура работы в электронных ресурсах, т. е. нет
понимания того, что компьютерная (цифровая) грамотность (знание
возможностей компьютера и умение ими пользоваться, а также
кажущаяся легкость в обращении с компьютером) и информационная
грамотность не одно и тоже. Доказательством этому являются то, что для
поиска информации в Сети используются инструменты, не требующие
большого навыка – обращение к поисковым машинам. В большинстве
выявленных случаев нет достаточного знания Интернет-ресурсов, его
научного сегмента и доступного окружающего информационного
пространства. По-видимому, нет глубокого понимания того, что собой
представляет Интернет, отсюда не всегда грамотно составленный запрос
для поиска информации в Сети
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� Как следствие выше перечисленного, можно с большой долей
вероятности считать, что под влиянием доступности и кажущейся легкости при
получении информации в Интернете, информационно-поисковое поведение, как образ
действий, теряет эвристический характер и от искусства нахождения
информационных объектов тяготеет к простоте и некоторой примитивности. 
Обращение к поисковым машинам обеспечивает высокую скорость
поиска и большие объемы полученной информации. Вместе с тем это
приводит к недостатку времени на её аналитико-синтетический анализ и
оценку релевантности запросу. Проявляется тенденция, 
свидетельствующая о стремлении минимизировать затраты времени на
поиск необходимой информации, и концентрации поиска на готовые
решения информационных задач.

� Большинство пользователей удовлетворено своим опытом работы как в
традиционной библиотечной среде, о чем свидетельствует отказ от
помощи библиотекаря, так и в электронной − предпочитают работу в
Интернет традиционной библиотеке. 
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Элементы типичного портрета научного сотрудника ННЦ

Типичный современный научный сотрудник – это, чаще всего, мужчина старше 50 лет с
университетским образованием, более 20 лет работающий в одном НИУ. Дома имеет ПК с
выходом в Интернет. В среднем один раз в неделю посещает библиотеку своего института.
Поиск информации предпочитает проводить самостоятельно. Достаточно часто обращаются
к МБА, что можно рассматривать как одну из форм обращения в библиотеку с целью
получения требующейся для проведения работы информации. Критично относится к
фондам библиотеки своего НИУ: высказывает пожелание активнее пополнять их новой
литературой и сетует на отсутствие необходимых иностранных изданий. Достаточно высоко
оценивает квалификацию, доброжелательность, персонала библиотеки. В основном, научные
сотрудники не согласны с утверждение о том, что с появлением Интернета библиотека будет
не нужна. Вместе с тем, в библиотеке ценят и видят только традиционные формы
обслуживания и не имеют четкого представления о путях и направлениях дальнейшего
развития библиотеки. 

Поиск информации в электронной среде научный сотрудник чаще всего (в 62%) начинает при
помощи поисковой системы. Информационное пространство ННЦ СО РАН, которое
включает электронные ресурсы ГПНТБ и Отделения ГПНТБ СО РАН, а также ресурсы, 
представленные в Интернет другими НИУ и их библиотеками, знает не достаточно хорошо. 
В Интернете обычно ищет определенную статью конкретного автора, в связи с этим
проявляет интерес к УПБД, довольно часто это − НЭБ РФФИ, однако не использует
большинство предоставляемых этой электронной библиотекой сервисных возможностей и
услуг. При обращении к электронным ресурсам преобладают стереотипы, характерные для
работы с традиционными изданиями. Это проявляется, в частности, по собственному
признанию академических читателей, в том, что больше они доверяет традиционному
ресурсу (бумажному изданию). Видимо поэтому почти не обращается к электронным
справочникам и энциклопедиям.
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Сущность и структура концептуальной модели организации

информационного пространства академической библиотеки

Концептуальная (содержательная) модель − это абстрактная модель, 
определяющая структуру моделируемой системы, свойства её элементов и
причинно-следственные связи, присущие системе и существенные для
достижения цели моделирования.

Организация информационного пространства - проведение определенной
совокупности действий, ведущих к образованию и совершенствованию
взаимодействий между частями целого, сведение его в систему с внутренней
упорядоченностью, согласованностью взаимодействий её элементов в
соответствии с поставленными целями

Основа для разработки концептуальной модели организации информационного
пространства библиотеки НИУ:

� портрет научного сотрудника,

� модель его поведения при поиске информации,

� актуальность получения информации из традиционных источников и
соответствие ресурсная база академической библиотеки информационным
запросам научных сотрудников. 

Модель призвана способствовать проведению наиболее полного и эффективного
информационного поиска в структуре научной деятельности. 
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Элементы данной концептуальной модели представлены как

традиционными методами и формами библиотечной

деятельности и работы с читателями, так и достаточно

новыми формами работы, обусловленными современной

информационной реальностью. 

Комплектование фондов и каталогизация, организация

выставочной работы, обслуживание по МБА,  беседы, 

консультации и информирование – это традиционные

формы библиотечной работы.

Создание и ведение электронных каталогов и баз данных, 

организация и поддержание сайта библиотеки – новые

формы работы библиотек. 
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Предлагаемая модель представляет собой не только определенную элементную структуру, но и
педагогическую систему, функции которой проявляются во всех технологических процессах
библиотечной деятельности и информационных ресурсах, обладающих мощным педагогическим
потенциалом. Элементы формулируемой модели включают два тесно взаимосвязанных и
взаимообусловленных компонента: собственно формирование информационного пространства
библиотеки и психолого-педагогическая работа с читателями, содержащая информационную
составляющую, сущность которой заключается в понимании образования как непрерывного
педагогического процесса. 

При реализации предлагаемой модели необходимо руководствоваться следующими принципами: 

� максимально приближать информацию и библиотечный сервис к рабочему месту научного
сотрудника посредством организации и ведения библиотечного сайта и активного информирования
читателей о библиотечных мероприятиях;

� стандартизировать интерфейсы библиотечных сайтов и добиваться большей простоты в их
использовании, сделать свои сайты и представленную на них информацию более видимыми в
Интернет-пространстве, открыв их для поисковых машин;

� отражать традиционные ресурсы (фонды) в электронных каталогах и стремиться к объединению
электронных ресурсов территориально близко расположенных библиотек и возможности организации
поиска по эти ресурсам в единой точке доступа;

� активно привлекать научных сотрудников к экспертной оценке при формировании
(комплектовании) информационного пространства библиотеки;

� проводить обучение научных сотрудников навыкам работы как в традиционной, так и в
электронной среде, информировать и консультировать их о возможностях информационного поиска в
различных, имеющихся и доступных ресурсах. 

Для реализации этих принципов библиотекарю требуется соответствующий существующим реалиям
уровень профессиональной подготовки, позволяющий осуществить лидерство в доведении до
пользователя нового видения будущего библиотеки в новых информационных условиях и помочь в
организации информационного поиска.
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