
 

 

Инновации в системе библиотечного обслуживания читателей на абонементах 

Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета 

 

Губайдуллина Зухра Фаилевна, главный библиотекарь отдела 

обслуживания читателей на абонементах Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского  

 

Стратегию и тактику развития научной библиотеки сегодня определяют современные 

информационные технологии. Внедрение этих технологий привело к кардинальным 

переменам в обслуживании, затронув все: читателя, библиотекаря, форму и качество 

обслуживания. Новые возможности в осуществлении основных библиотечных процессов 

предоставляет автоматизация процесса обслуживания на абонементе. 

Сегодня в систему обслуживания читателей Научной библиотеки им. Н.И. 

Лобачевского Казанского университета входит 9 абонементов, 8 читальных залов и 3 

специализированных пункта обслуживания: каталог, отдел рукописей и редких книг и 

научно-библиографический отдел. Я остановлюсь на студенческом абонементе, поскольку 

основной контингент университета и библиотеки – это студенты. С учетом филиалов в 

Казанском университете их более 40 тысяч. 

Фонд абонемента включает около 300000 книг и состоит из профильной учебной 

литературы по общеобразовательным и специальным дисциплинам. Фонды постоянно 

исследуются на востребованность, актуализируются в соответствии с учебными планами, 

программами обучения.  

В настоящее время огромное количество информации становится доступно через 

интернет. Несомненным удобством является то, что эту информацию можно получить и 

использовать на любом устройстве – компьютере, планшете, телефоне. И, вместе с тем, 

очень многие студенты предпочитают брать в библиотеке печатные издания.  

Для того, чтобы узнать какой форме издания: печатной или электронной студенты 

отдают предпочтение и как относятся к автоматизации библиотечных процессов, было 

проведено анкетирование среди студентов. Общее количество опрашиваемых составило 

100 человек. Им было предложено ответить на 6 вопросов.  

 На вопрос об использовании электронных и печатных учебных изданий 66% 

опрашиваемых ответили, что пользуются традиционными печатными учебниками, и лишь 

34% респондентов обращаются к электронным учебникам (как видно на первой 

диаграмме) 

 



 

 

 

 

Вопрос о предпочтениях:  «Какие формы изданий в процессе изучения учебного 

материала Вы предпочитаете использовать?». Здесь в целом  сохраняются пропорции в 

использовании электронных и печатных изданий: 

- печатным учебным изданиям отдают предпочтение 63% респондентов; 

- электронным учебникам -33%; 

Т.е. можно сделать следующий вывод: большинство студентов предпочитают печатные 

учебные издания, и они же имеют возможность их использовать в процессе изучения 

материала.    

Но есть и такие студенты которые в равной степени активно используют обе формы 

учебных изданий: электронные и печатные, они составляют 4% от опрошенных 

(диаграмма2) 
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Для повышения уровня комфортности обслуживания пользователей Научная библиотека 

предлагает ряд электронных сервисов. В процессе анкетирования выявлено, что наиболее 

популярным среди читателей является:  

- удаленный заказ литературы на основе электронного каталога библиотеки. К нему 

обращаются 26% респондентов; 

- единым окном поиска пользуются 45% опрашиваемых; 

- 17% хотя бы раз обращались к электронной доставке документов; 

- «Вопрос библиографу» через виртуальную справочную службу задали 7 % 

респондентов; 

И лишь 5% студентов сообщили, что никакими электронными сервисами библиотеки не 

пользуются. (диаграмма3)  

  

      Читателям библиотеки предоставляется возможность самостоятельно просматривать 

свой электронный формуляр через сайт библиотеки: отслеживать взятые в библиотеке 

документы, сроки их возврата.  

По результатам опроса к «электронному формуляру» обращаются 47% респондентов; 

- не обращаются 41%; 

- не знают о таком 11%, и один человек ответил: «Иногда» (диаграмма 4) Таким 

образом, более половины опрошенных (52%) не знают или не обращаются к электронному 

формуляру. Этот результат можно рассматривать как неблагополучный. Необходимо 

приучить читателя к возможности, которую дает автоматизация, и которая позволила бы 

читателю, не обращаясь к библиотекарю, получить ряд ответов на свои вопросы в 

удаленном формате в любое время суток. 
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         Автоматизация библиотечно-информационных процессов позволяет существенно 

сократить время обслуживания и значительно повысить качественный уровень 

обслуживания пользователей. Соответственно, на вопрос: «Как, по-Вашему, повлияла 

автоматизация библиотечно-информационных процессов на систему обслуживания 

читателей?», респонденты ответили следующим образом: 

        - 55% читателей из всех опрошенных отмечают повышение оперативности 

обслуживания читателей. 

- 32%  обратили внимание на повышение качества обслуживания; 

- 7% читателей не ощущают автоматизации библиотечно-информационных 

процессов; 

-3% ответили, что автоматизация не повлияла ни на оперативность, ни на качество 

обслуживания; (диаграмма 5) 

Конечно, 3 % это немного, но стоит обратить на это внимание при дальнейшей 

организации работы по обслуживанию. 
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       Но в целом дали положительную оценку системе библиотечно-информационного 

обслуживания в НБ КФУ 97% респондентов от общего числа опрашиваемых. Это 

хороший результат (диаграмма 6) 

 

       Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: читатели активно пользуются 

сервисами и услугами Научной библиотеки и в целом удовлетворены библиотечно-

информационным обслуживанием. 

     Новые перспективы у библиотеки связаны в первую очередь с внедрением 

автоматизированных библиотечных систем. 

К автоматизации библиотечных процессов библиотека приступила в начале 90-х 

годов прошлого столетия, а в 1992 году уже был создан электронный каталог.  

Комплексная автоматизация библиотеки началась значительно позже. В 2007 году 

началась автоматизация  процесса обслуживания на абонементе, и началась она со штрих-

кодирования книг юридического факультета и смежных дисциплин. В сентябре 2007 года 

студентам 1 курса юридического факультета были выданы читательские билеты и 

комплекты учебной литературы – традиционным способом (бумажный формуляр) и 

электронным. 

В течение года озвучили штрих кодами фонд исторического факультета и смежных 

дисциплин, выдаваемых историкам. В сентябре 2008 года началась электронная выдача 

студентам исторического факультета и продолжилась для юридического факультета, но 

только в электронном виде. 

К сентябрю 2009 года студенческий абонемент полностью отказался от бумажных 

формуляров и перешел на электронную книговыдачу. 

Автоматизация процесса обслуживания на абонементе позволила получать 

информацию о местонахождении и наличии свободных экземпляров документа, 

учитывать движение книг по сиглам хранения, контролировать сроки выдачи, 
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производить индикацию должников и многое другое, что в конечном итоге повысило 

оперативность и качество обслуживания пользователей. 

Автоматизированная библиотечная система, используемая библиотекой КФУ, 

позволила найти принципиально новые подходы к организации процесса обслуживания. 

Сделаны определённые шаги к новым формам и методам удовлетворения 

информационных запросов пользователей, и всё это реализовывалось на возможностях 

электронной выдачи изданий и на основе организационных изменений в структуре отдела 

обслуживания. 

Запись первокурсников осуществляется с использованием базы данных студентов 

КФУ, предоставленной приёмной комиссией университета. Все первокурсники 

выгружаются из ИС «Студент» в АРМ «Руслан», где каждому студенту присваивается 

номер читательского билета. Также организована работа с приказами по университету на 

студентов и сотрудников. После отработки текущих приказов вносятся в электронный 

формуляр: изменение ФИО, отчисление, академический отпуск, перевод и т.д. Если у 

отчисленных и находящихся в академическом отпуске студентов остаются на руках книги, 

то им отправляется SMS с просьбой их сдать. Обходные листы подписываются любым из 

сотрудников абонемента, после чего удаляются формуляры. 

Массовая выдача организуется также на основе АБИС и в результате проходит очень 

оперативно. 

Студенты первого курса получают «Памятку читателя» (для удаленного заказа книг и 

просмотра электронного формуляра), вклеенную в традиционный читательский билет с 

фотографией, и комплект учебников и учебных пособий, заранее подготовленный отделом 

абонементов в соответствии с учебными планами: учебные планы берутся ежегодно, т.к. 

каждый учебный год в них вносятся изменения. 

Читатель с помощью личного пароля имеет возможность просмотра своего 

электронного формуляра – информации о количестве, наименованиях и сроках возврата 

имеющихся на руках книг. 

Появилась возможность удаленного заказа литературы на основе   электронного 

каталога. Услуга оказалась популярна у всех категорий читателей. 

В зависимости от задач, которые решает в своей деятельности библиотека, постоянно 

возникает необходимость получения новой информации о пользователях. Запись в АРМ 

«Руслан» выполняет функции привычного для библиотекарей читательского формуляра, 

но не традиционного, а электронного, в который можно не только внести все нужные 

сведения, но и легко получить необходимые. По электронному формуляру легко можно 

узнать информацию о факультете, в каком году поступил студент, о форме его обучения. 



 

 

К списку читателей был подключён «поиск», с помощью которого мы можем 

отбирать читательские формуляры по определённым критериям: по группам, 

специальностям, направлению, категории, факультету, дате записи, ФИО (даже при смене 

фамилии), приказам, пункту книговыдачи и др. 

Акты по замене утерянных читателями книг стали оформляться в 

автоматизированном режиме. Утерянные книги по штрих-коду автоматически 

включаются в акт.  

Электронная книговыдача – не просто процесс обслуживания, это принципиально 

новая услуга для пользователя и принципиально новые возможности для библиотекаря. 

Библиотекарь избавляется от рутинной работы и может направить свои усилия на 

совершенствование библиотечного сервиса: изучать потребность в новых 

информационных услугах, активно взаимодействовать с читателями, вовлекая их в 

процесс потребления этих услуг. 

Автоматизированная библиотечная система делает более результативным процесс 

обслуживания пользователей.  

Меняется библиотека – меняются и люди, которые в ней работают. Библиотекари 

правильно оценивают такие преимущества нововведений, как многофункциональность и 

оперативность. Мы стремимся использовать принципиально новые методы в работе с 

пользователями, добиваясь качественного изменения обслуживания, считая, что сегодня 

гораздо престижнее работать с новыми информационными ресурсами, давать 

квалифицированные консультации пользователям, расширять спектр предоставляемых 

услуг. 

Большое внимание уделяется информированию преподавателей и студентов о 

происходящих в библиотеке мероприятиях, поступлениях новых книг, тематических 

выставках на страничке группы «Абонемент» в Контакте. 

Более подробно остановлюсь на удаленном электронном заказе-услуге, которая 

доступна для нашего читателя с сайта библиотеки.  

Конечно, электронный заказ возможен только  для изданий, внесённых в электронный 

каталог. Книги, до 1960 года издания, находятся в старом здании библиотеки, и в 

электронный каталог не внесены, но карточки алфавитного каталога отсканированы и 

доступны для удаленного просмотра на сайте библиотеки в формате Имидж – каталога. 

При заказе литературы в электронном каталоге читатель имеет возможность тут же 

увидеть, свободно ли необходимое ему издание. 

При отсутствии в библиотеке необходимых изданий читатели могут заказать их по 

межбиблиотечному абонементу (МБА) из других библиотек. 



 

 

Право пользования МБА предоставляется: ППС, сотрудникам, студентам и 

аспирантам университета. 

Пользователи имеют возможность получать копии статей из журналов, 

отсутствующих в нашей библиотеке, но имеющиеся в других библиотеках – участницах 

проекта ЭДД АРБИКОН. 

Какие качества автоматизированной системы позволяют совершенствовать работу по 

обслуживанию читателей? 

Информативность. Предоставляется полная информация не только о пользователях, 

но и о любом издании: наличии в библиотеке, количестве, месте хранения, его 

востребованности, можно узнать, выдан ли конкретный экземпляр издания, кому и на 

какой период. 

Оперативность. Для получения любой информации о читателе, выданных документах, 

задолженности требуется минимум времени. Электронная выдача ускоряет процесс 

работы с читателями, сокращая время на обслуживание за счёт отсутствия необходимости 

заполнять вручную книжные формуляры и формуляры читателей, осуществлять поиск 

бумажного читательского формуляра, отсутствия очереди в период массовых выдач и 

приёма литературы. 

Преимущества автоматизации высоко оценены и читателями, и сотрудниками 

библиотеки.  

Так как основные процессы в отделе автоматизированы и сократилось время приема и 

выдачи литературы, у сотрудников появилась возможность расширить работу в сфере 

гуманитарно-просветительской деятельности. Например, тематические выставки 

оформляются не только в традиционном формате на витринах, но и выставляются на 

страничке отдела абонементов в VK и становятся доступными более широкому кругу 

читателей. 

Обзоры по выставкам записываются на видеоролики и демонстрируются в вестибюле 

библиотеки. 

В преддверии Нового 2017 года в библиотеке им. Н. И. Лобачевского прошла 

акция под названием «Что читает Университет».  

            В процессе акции было много хороших отзывов. Каналами «ТНВ» и  

«UNIVER.TV» были отсняты видеоролики о нашей акции. 

            В конце мая планируется на абонементе художественной литературы организовать 

выставку «Самые читаемые книги», по которой будет создан видеоролик с обзором. Будут 

выставлены такие востребованные книги, как «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, 

«Шантарам» Грегори Дэвид Робертс, «Бегущий за ветром» Халед Хоссейни, «Убить 



 

 

пересмешника» ... Харпер Ли, «Одиночество в сети» Януш Леон Вишневский, Евгений 

Водолазкин «Авиатор» и другие. 

             К Дню Первокурсника в отделе планируется организовать ретро-выставку «Книги-

старожилы нашего фонда». Будут выставлены учебники редких и ценных изданий. Будет 

снят видеоролик «Всё об абонементе». 

Ежегодно в библиотеке в целом и в отделе абонементов в частности проводится акция 

«Библиотекарь на час». Таким образом, мы  пытаемся привлечь внимание читателя к 

библиотеке. У них появляется возможность взглянуть на фонды библиотеки во всем его 

многообразии, «поработать» библиотекарями в читальных залах и на абонементе. 

Библиотека играет ведущую роль в учебном и научном процессах университета, она 

обязана соответствовать изменяющимся потребностям современного общества. 

Современный пользователь имеет сложные информационные запросы. Он ожидает от 

библиотеки быстрое и качественное получение информации в удобной для него форме. 

Разумное сочетание традиционных и электронных видов ресурсов, автоматизация 

библиотечных процессов определяют успешное удовлетворение информационных 

потребностей пользователей современной вузовской библиотеки. 

Планов много. Значит, впереди много работы. 

Надеемся, что в этом нам поможет взаимопонимание, обмен информацией и опытом 

между вузовскими библиотеками. 


