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ФОРМИРОВАНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Особенностью организации учебного процесса по ФГОС ВПО третьего поколения
является повышение доли самостоятельной работы студентов до 50 % от общей учебной
нагрузки. Организация эффективной самостоятельной работы с привлечением всех
доступных на сегодняшний день технологий - один из главных вызовов, стоящих перед
вузами. Поскольку вузовская библиотека занимает ведущее место в информационном
обеспечении самостоятельной работы, ее роль в этих условиях возрастает.
Результаты библиотечной статистики и проведенные библиотекой социологические
исследования показывают, что в настоящее время регулярно посещают библиотеку не более
20 % студентов, пользуются сайтом библиотеки порядка 45 % студентов всех форм обучения.
Для соответствия современным требованиям учебного процесса необходима
инновационная организация системы информационных ресурсов библиотеки, более широкое
внедрение IT-технологий в библиотечно-информационное обслуживание пользователей,
создание опережающего уровня интеллектуально-информационного комфорта для
самостоятельной работы студентов.
Проанализировав текущую ситуацию и выявив дефициты в этом направлении, мы
пришли к выводу, что для качественного обеспечения самостоятельной работы студентов
нашей библиотеке требуется глубокая модернизация информационно-библиотечной
ресурсной базы, повышение квалификации сотрудников библиотеки, уровень
информационной компетентности которых должен быть выше уровня пользователей,
обучение студентов информационной грамотности и компетентности.
Понимая, что эффективно и в короткие сроки ликвидировать дефициты и осуществить
реальный прорыв в данном направлении возможно только в условиях программнопроектного подхода к управлению библиотекой, мы приняли решение участвовать в
составлении Программы стратегического развития КГПУ им. В. П.Астафьева на 2012-2016
годы, построенной на принципах проектного подхода. Программа получила финансовую
поддержку Министерства образования и науки РФ. Проект библиотеки «Информационный
центр самостоятельной работы студентов» ставит перед собой цель – создание в
Университете современной информационной среды для качественного обеспечения
самостоятельной работы студентов всех форм обучения в соответствии с новыми
образовательными стандартами и новыми целями современного российского образования.
Проект библиотеки связан как с изменением технологических процессов, так и с
некоторыми организационно-структурными изменениями.
Прорыв в деятельности библиотеки по обеспечению самостоятельной работы студентов в
ходе реализации проекта рассматривается в совокупности составляющих:
1. В новом подходе к организации пространства и информационных услуг центра.
2. В организации открытого доступа к фонду центра (на основе технологии
радиочастотной идентификации).
3. В расширении спектра виртуальных услуг.
4. В реализации библиотекой уровневых образовательных программ по формированию
информационной грамотности и компетентности студентов всех форм обучения,
аспирантов и ППС университета.
5. В массовом повышении квалификации и вовлечении большого числа сотрудников
библиотеки в проектную деятельность. Следует отметить, что при реализации проекта
повышению квалификации сотрудников мы придаем особое значение. Без сомнения,

комфортная и эргономичная информационно-образовательная и физическая среда, общий
психологический климат, широкий ассортимент информационных ресурсов и услуг очень
важны для эффективного обеспечения самостоятельной работы студентов. Но всё это
возможно успешно осуществлять только при одном условии: наличии соответствующих
поставленным задачам высококвалифицированных кадров, способных быстро обучаться и
переобучаться, мыслить творчески и инновационно, оперативно адаптирующихся к новым
условиям и методам работы.
6. В изменении традиционного восприятия библиотекаря (от расстановки фонда и
обслуживанию за кафедрой к активной помощи и консультированию пользователей).
Проект реализуется по трем основным направлениям:
1. Инфраструктура Центра самостоятельной работы.
2. Разработка и реализация курса «Информационная грамотность и компетентность
студентов».
3. Изучение опыта организации самостоятельной работы в вузовских библиотеках России
и мира, повышение квалификации работников библиотеки.
Очевидно, что успех создаваемого Центра будет зависеть от того, насколько удачно там
будет организовано пространство и все сервисы, при которых его ресурсы станут доступны
пользователям именно в той форме, какая им требуется, чтобы не совершенствовать то, что
никому не нужно. Для этого необходимо было изучить потребности потенциальных пользователей центра.
С этой целью было проведено масштабное социологическое исследование. Результаты
исследования показали, что помимо информационного комфорта, нашим читателям очень
важен физический комфорт, дизайн и интерьер помещения, комфортное освещение,
температура и т. п. Многие респонденты высказывали пожелания по возможности
самостоятельного сканирования, распечатки, копирования материалов. Основные пожелания
учтены при разработке дизайн-проекта, организации пространства будущего центра, а в
дальнейшем будут учитываться при формировании и организации информационных
ресурсов, формах работы, подготовки персонала для работы в центре.
В результате реализации проекта студенты КГПУ им. В. П. Астафьева получат
следующие новые информационные возможности и услуги:
1. Открытый доступ к фондам Центра самостоятельной работы на основе технологии
RFID;
2. Помимо стандартных автоматизированных рабочих мест для пользователей будет
организовано 5 дополнительных рабочих мест по типу мини-офисов (компьютер плюс
сканер, принтер, колонки, наушники и т. д.), то есть студенты получат возможность
прослушивать, сканировать, распечатывать, копировать нужные им материалы.
3. В Центре будут созданы зоны для релаксации и отдыха, небольшой конференц-зал для
коллективных мероприятий, где можно будет проводить учебные занятия со студентами,
организовывать различные выставки, обзоры и другие информационные мероприятия.
4. Со всех компьютеров Центра наши пользователи получат удобный доступ ко ВСЕМ
информационным ресурсам университета по единой системе «пароль–логин» (сейчас у
наших студентов отдельные пароли для отдельных БД, что, естественно, очень неудобно).
5. В Центре будут работать наиболее квалифицированные специалисты библиотеки,
способные оперативно оказать помощь по поиску любой необходимой информации.
В заключение хочется сказать, что библиотека на сегодняшний день – один из
наиболее динамично развивающихся социальных институтов. Организация самостоятельной
работы
студентов
требует
непрерывного
совершенствования
интеллектуальноинформационной среды университетской библиотеки. Невозможно стоять на месте. Залогом
успешной деятельности библиотеки во многом является эффективный менеджмент.
Проектная деятельность, проектное управление – это уверенное сегодня библиотек всех
типов. Работая в течение последнего года в условиях проектного менеджмента, мы
понимаем, что при всех сложностях – это на сегодняшний день необходимо библиотеке,

которой нужно совершить прорыв в деятельности по различным направлениям. Программа
инновационного развития НБ КГПУ до 2020 года также построена на принципах программно-проектного подхода. Главным результатом должно стать качественное улучшение
деятельности библиотеки по всем направлениям, а также, профессиональное развитие
коллектива библиотеки. Все это станет залогом повышения качества образования в
университете в целом и организации самостоятельной работы студентов в частности.

