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Какой быть библиотеке в современном мире, особенно если ее 

читатели - молодежь? Сотрудникам Учебно-научно-информационного 

центра (УНИЦ), как и любой вузовской библиотеке, об этом приходится 

думать постоянно. 

Учебно-научно-информационный центр (УНИЦ) Казанского 

национального исследовательского технологического университета 

относится к категории крупных библиотек. На сегодняшний день фонд 

УНИЦ насчитывает более двух миллионов трехсот тысяч экземпляров, 

которыми пользуются 20 тысяч читателей по единому читательскому 

билету. Обслуживают фонд и читателей 90 штатных сотрудников. 

В практику работы Учебно-научного информационного центра, как и 

любой современной библиотеки, все прочнее входит такое понятие, как 

электронное обслуживание через интернет, к которому относится 

использование электронного каталога, электронных коллекций, 

виртуальной справочной службы. Создание виртуальной справочной 

службы объясняется объективными причинами: увеличением российских 

Интернет-ресурсов, которые используются при выполнении запросов 

пользователей; формированием новой пользовательской аудитории, 

испытывающей потребность в круглосуточном доступе к электронным 

каталогам библиотек, получении электронных копий документов и помощи 

высококвалифицированных библиографов. Доступ к различным удаленным 



электронным информационным ресурсам обеспечивает пользователям web-

сайт УНИЦ, который является не только средством популяризации 

деятельности УНИЦ и источником новостной информации, но также 

рассматривается как инструмент информационно-библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания пользователей.  

Молодое поколение - школьники, студенты - сегодня не мыслит своей 

жизни без участия в какой-либо социальной сети. Особенно много их в 

популярной сети «ВКонтакте» – по статистике, половину ее активных 

пользователей составляют люди от 18 до 34 лет, и именно в этой сети 

некоторое время назад УНИЦ создал свою группу. 

С целью более наглядного ознакомления с электронными ресурсами 

возникла идея о публикации в группе «УНИЦ КНИТУ» в социальной сети 

«ВКонтакте» обучающих материалов по каждой Электронной 

Библиотечной Системе (ЭБС) в отдельности, с которыми УНИЦ 

сотрудничает, так как каждая из них имеет свои особенности интерфейса, 

функциональности и требования лицензионных соглашений. Для 

привлечения внимания студентов к ресурсам сторонних ЭБС оказалось 

эффективным указывать на наличие конкретных интересующих книг, либо 

выкладывать подборки книг по специальностям. Также популярными 

оказались обзорные видео. Фактически такое видео позволяет ознакомиться 

с функционалом ЭБС за 3-4 минуты. 

В группе «Учебно-научный информационный центр КНИТУ» в 

социальной сети «ВКонтакте» публикуются: 

 режим работы УНИЦ, в том числе непредвиденные изменения в нем; 

 правила пользования библиотекой (УНИЦ); 

 правила работы с электронным каталогом; 

 как оформить удаленный заказ; 



 работа с базой электронной библиотеки (с полнотекстовыми 

изданиями в формате PDF, доступ к которым открыт только с 

компьютеров КНИТУ); 

 обучающие посты; 

 обучающие видео; 

 правила обслуживания сектора МБА и ДД, в том числе правила 

оформления онлайн заявки. 

Для поддержания группы в актуальном состоянии ежедневно 

обновляется новая информация. Из раздела статистики можно почерпнуть 

массу полезной информации о своей аудитории, её активности и многом 

другом. Анализируя группу «УНИЦ КНИТУ», мы отследили, на что 

подписчики группы реагируют лучше, какими постами склонны делиться с 

друзьями, а какой контент проходит мимо их внимания. Также выявили 

закономерность по наиболее удачному времени размещения постов – ведь 

наибольшее онлайн-присутствие наших целевых посетителей может не 

совпадать со стандартными рекомендациями. Статистика посетителей 

группы «УНИЦ КНИТУ», учитывающая пользователей, просмотревших 

записи сообщества, достаточно хорошо показывает преобладание молодого 

поколения. 

Для привлечения в библиотеку (УНИЦ) новых пользователей, как 

виртуальных, так и реальных, используются различные методы. В 

читальных залах, зале электронных и периодических информационных 

ресурсов (местах, где бывают студенты) были созданы и размещены 

рекламные буклеты так, чтобы в них отчетливо отражались, как 

необходимая информация, обязанности читателя, так и ссылка на группу. 

Кроме того, для привлечения молодежи в группу «УНИЦ КНИТУ», в 

процессе обслуживания студентов сотрудниками учебного абонемента, а 

также научного абонемента раздаются рекламные визитки со ссылкой на 



группу с размещением на них QR-кода (для мобильных устройств) для 

простоты нахождения группы в социальной сети «ВКонтакте». 

Увидев положительную динамику и рост числа подписчиков, было 

решено применять группу «ВКонтакте» как вариант обслуживания сектора 

МБА и ЭДД, в частности для оформления заявки и последующей передачи 

документа на электронную почту, электронные копии предоставляются на 

основании статьи 1275 Гражданского кодекса РФ. Данный опыт облегчил 

донесение полезной информации до читателей. Мы стали получать 

положительные отклики, как от студенчества, так и от профессорско-

преподавательского состава.  

Для формирования у студентов навыков использования электронных 

ресурсов в учебном процессе администратором группы «Учебно-научно-

информационный центр КНИТУ» был организован увлекательный 

библиоквест «ЭБС: Просто. Удобно. Для тебя!», раскрывающий 

многоаспектность ресурсов УНИЦ, технологические возможности поиска 

необходимого издания и многое другое. Центр обладает большими 

возможностями, которыми может пользоваться каждый читатель. В 

процессе прохождения квеста участники ознакомились с ведущими 

электронными библиотечными системами России и полнотекстовыми 

коллекциями УНИЦ, научились проводить поиск в научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru. Состязание состояло из трех этапов, на прохождение 

каждого давалась неделя. Свой результат прохождения каждого этапа 

поиска необходимо было зафиксировать в виде скриншота и прикрепить в 

комментарии в группе «УНИЦ КНИТУ» в социальной сети «ВКонтакте». 

Всего в библиоквесте участвовало 29 человек. До финала дошли восемь. 

Директор УНИЦ Калантаева Г.А. сердечно поздравила финалистов, они 

получили призы от профсоюза КНИТУ, а за самое активное участие одному 

из финалистов был вручен приз от нашего партнера. 



Развитие информационных технологий диктует библиотечному 

обслуживанию новые формы существования в электронной среде. Это 

позволяет развивать новые формы обслуживания читателей. Виртуальные 

сервисы необходимо использовать всем тем, кто хочет двигаться вперед, 

они позволяют держать руку на пульсе времени. 


