«САЙТ БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА»
Популярность интернета открывает новое поле деятельности для
библиотек, чья социальная миссия заключается в предоставлении открытого
и равного доступа к информации всем своим пользователям.
Под информационно-образовательным пространством вуза принято
понимать системно организованную совокупность специальных ресурсов и
средств, обеспечивающих удовлетворение образовательных и научных
интересов преподавателей и студентов. Библиотека университета выполняет
в его формировании одну из ключевых ролей: обеспечивает доступ к
многообразию электронных образовательных и научных ресурсов, ведет
работу по формированию информационной грамотности пользователей и т.д.
Сайт библиотеки – один из важнейших инструментов, для решения этих
задач.
При введении сайта учитываются цели и задачи, которые ставит перед
нами руководство вуза и

интересы

профессорско-преподавательского

всех категорий

состава,

студентов,

пользователей:
аспирантов,

докторантов и соискателей ученой степени. Это находит свое отражение при
формировании структуры и наполнении сайта.
С марта 2017 года в университете началась реализация проекта по
совершенствованию сайта, и библиотека стала активным участником этого
процесса. В течение нескольких месяцев разрабатывалась концепция
дизайна, утверждалась содержательная часть контента и разбивка материала
на отдельные разделы.
При

разработке

страницы

мы

принципами:
 актуальность информации
 оперативность информации
 полнота информации
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руководствовались

следующими

 достоверность информации
 адресность информации
 удобство системы навигации
В результате проделанной работы были решены следующие задачи:
 графическое

оформление

главной

страницы

стало

более

привлекательным;
 кардинально изменилась структура сайта
 усовершенствовалась система навигации
 появились

новые

разделы:

«Рекомендательные

«Виртуальная

списки

литературы

справочная
по

служба»,

образовательным

программам».
В результате проделанной работы значительно выросло количество
обращений к нему наших пользователей. Нами были проанализированы стат.
данные за 3 последних года.
В течение 2016 года (до проведенных изменений) наши пользователи
совершили 52 698 просмотров.
В 2017 году (во время реализации проекта) - 78 568 просмотров.
А в 2018 году (после завершения проекта) - 93 951 просмотров.
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(разница между 2018 и 2017 годом составила 15 383 просмотров, а по сравнению с 2016
годом – 41 253 просмотра).
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Из сравнительного анализа видим, что количество просмотров каждый
год значительно увеличивается. За 3 года оно выросло почти в два раза.
Важно отметить, что проведенные изменения не окончательны.
Библиотека не останавливается в своем развитии. Все новшества в её работе
оперативно отражаются в его структуре и наполнении.
В настоящее время в университете уделяется большое внимание
развитию
значительно

научно-исследовательской
активизировалась

работа

деятельности.
с

В

аспирантами

библиотеке
и

молодыми

преподавателями. В связи с этим мы планируем в самое ближайшее время
реорганизовать раздел «В помощь научной работе», сделав его более
содержательным и доступным.
Еще одно направление, ставшее в последнее время востребованным
среди наших преподавателей и студентов – обучение их информационной
грамотности. До сих пор оно не находило отражения на нашем сайте. В
настоящее время мы ведем разработку соответствующего раздела, в котором
предполагается

опубликовать

примерную

тематику,

расписание

консультаций и форму обратной связи для подачи заявок и т.д.
Сайт является неотъемлемой частью информационно-образовательного
пространства вуза, и его модернизация способствует решению задач
информатизации образовательного и исследовательского процессов вуза,
формированию нового уровня информационной культуры пользователей.
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