
ИННОВАЦИИ 

В СИСТЕМЕ 

БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

на примере отдела обслуживания 

читателей на абонементах

Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ

Губайдуллина З.Ф., гл. библиотекарь
Научной библиотеки 
им. Н.И. Лобачевского КФУ



Система обслуживания читателей

Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского

9 АБОНЕМЕНТОВ

8 ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ

ЗАЛ КАТАЛОГОВ

ОРРК

НБО



ФОРМА 

ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ

ИЗДАНИЯ

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 



АНКЕТА



Предпочтение студентами  

формы изданий

Использование студентами

электронных и печатных 

учебных изданий



Электронные сервисы

в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского



Обращение читателей 

к электронному формуляру

Электронный формуляр читателя



Влияние автоматизации 

библиотечно-информационных процессов 

на качество обслуживания



Оценка читателями системы библиотечно-

информационного обслуживания



Автоматизация библиотечно-информационных процессов 

в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского

конец 80-х -

начало 90-х гг.

Начало автоматизации библиотечно-информационных 

процессов в НБ  

1992 г. Создан электронный каталог библиотеки

Комплексная автоматизация библиотеки (начало 2000-х гг.)

2007 г. Начало автоматизированного обслуживания на абонементе

Сентябрь 

2007 г. 

1 курсу юридического факультета в начале учебного года

учебная литература выдана электронным способом 

(электронный формуляр) и продублирована  традиционным 

(бумажный формуляр)

Сентябрь 

2008 г. 

Массовая выдача учебной литературы для студентов 

исторического и  юридического факультетов прошла в 

автоматизированном режиме

Сентябрь 

2009 г. 

Отдел абонементов полностью перешел на автоматизированный 

режим обслуживания читателей



Читательский билет 

и Памятка читателю



Преимущества автоматизированного процесса

обслуживания пользователей

Уменьшение перечня традиционных рутинных операций

Увеличение времени для более тесного взаимодействия с 

пользователями (консультации, беседы, рекомендации по чтению 

и т.п.)

Появление возможности у библиотекарей более глубокого 

изучения информационных потребностей пользователей 

Появление новых социальных форм взаимодействия с 

пользователями

Развитие гуманитарно-просветительской составляющей (акции,

виртуальные выставки, обзоры и др.)



Информация ВКонтакте

https://vk.com/club104625425



Удаленный электронный заказ



Межбиблиотечный абонемент (МБА)

и электронная доставка документов (ЭДД)



Критерии автоматизированной системы

обслуживания пользователей

Информативность

Наличие в 

библиотеке

Количество 

изданий

Место 

хранения

Выдано ли 

издание и на 

какой период

Оперативность

Минимум времени 

для получения 

информации о 

читателе

Ускорение 

процесса 

обслуживания

Отсутствие

читательских 

очередей  



Гуманитарно-просветительская 

деятельность

В рамках гуманитарно-просветительской работы 

на сайте библиотеки регулярно публикуются виртуальные 

(электронные) выставки в формате web-страниц с 

применением мультимедийных средств. 

http://kpfu.ru/library/chitatelyam/vystavki-i-videoobzory

Отдел абонементов принимает участие в подготовке

собственных выставок.



Акция «Что читает университет?»



Развитие библиотеки –

в сочетании традиционных и информационных технологий 

Сохранение традиций

и использование 

культурного наследия

Соответствие требованиям

современного общества


