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Глобальные вызовы 
 

2 

Трансформация библиотек 
5 ключевых тенденций, 

 которые изменят нашу информационную среду  
(отчет ИФЛА-2013) 

 
 Новые технологии РАСШИРЯТ и ОГРАНИЧАТ круг 

имеющих доступ к информации 
 

 Электронное образование  ДЕМОКРАТИЗИРУЕТ и 
ПОДРЫВАЕТ глобальное обучение 
 

 Границы неприкосновенности частной жизни и 
защиты данных будут пересмотрены 
 

 Гиперсвязанные сообщества будут слушать, 
поддерживать и предоставлять полномочия 
новым голосам и группам 
 

 Глобальная информационная экономика будет 
трансформирована новыми технологиями 

Трансформация университетов 
Университеты 3.0 

 
• Образование (учебный процесс) 

 
• Наука (исследования и аналитика) 

 
• Проектные разработки и инновации 

 
• Социальная ответственность  
        (Университеты 4.0) 



Глобальные вызовы 
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Трансформация библиотек 
4 стратегических направления 
(Стратегический план ИФЛА на 
2016-2021 гг.) 
 
1. Библиотеки в обществе:  
формирование грамотных сообществ 
2. Информация & Знание: 
доступ к информации и знаниям в любом формате 
и любом месте 
библиотеки – катализаторы инноваций, 
способствующих творчеству и повторному 
использованию контента пользователями 
3. Культурное наследие: 
его сохранение  в различных формах, включая 
традиционные 
4. Наращивание потенциала:  
отстаивание роли библиотек в политических, 
экономических и социальных изменениях 

Трансформация университетов 
Программы трансформации российских 

университетов 
 (Министерство образования и науки РФ) 
 

• Проект 5-100 
 

• Концепция создания опорных 
университетов 
 

• Образовательные стандарты нового 
поколения 

 

Трансформация  
библиотеки вуза 



Глобальные вызовы 
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Соответствовать принципам развития 
библиотечного сообщества и, вместе с тем, быть 
вовлеченными в стратегические инициативы 
своего вуза 



 
Современные тренды развития вузовских 

библиотек 
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Значительная роль электронных ресурсов в информационном обеспечении 
• подписка на ресурсы 
• создание собственного контента, в том числе активный сбор и накопление внутривузовских документов, оцифровка фонда 

как одна из форм сохранения культурного наследия 

Доступ к информации 
• единый поисковый сервис, доступ к ресурсам из любого места 
• создание открытой среды, комфортное библиотечное пространство 
• сетевое взаимодействие 
• интеграция сервисов в электронную вузовскую среду (удобство + защита) 

Повышение уровня информационной компетентности пользователей 
• индивидуальная работа с пользователем (консультирование) 
• семинары и тренинги 
• внутривузовская система повышения квалификации 

 Наращивание потенциала в пространстве вуза 
• поддержка публикационной активности, ее мониторинг 
• применение библиометрии (наукометрии) при решении задач, стоящих перед вузом 
• взаимодействие с учебными департаментами (вопросы книгообеспеченности, проверка литературы в рабочих программах 

дисциплин, проверка работ на поиск заимствований и др.). 
• посредничество между авторами (сотрудниками вуза)  и информационными системами (РИНЦ, ЭБС…). 
• работа с авторами 



Насколько тренды, определенные библиотекой 
соответствуют ожиданиям пользователей? 
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Анкетирование, проведенное Научной библиотекой КФУ 
 
 Анкета разработана летом 2019 г. Анкета включала 35 вопросов, освещающих разные стороны 

функционирования библиотеки и взаимодействия ее со своими читателями (комплектование 
фондов, ресурсы и услуги , удобство использования, вопросы оцифровки, повышение 
информационных компетенций , библиотечное пространство и т.п.) 

 Анкетирование проводилось с 10.09.2019 по 10.10.2019.  
 Анкета была размещена на сайте Научной библиотеки (с оповещением через электронный 

документооборот руководителям подразделений и рассылка всем пользователям 
университетской сети по электронной почте) 

 Также анкета распространялась в читальных залах Научной библиотеки 
 Всего заполнено 415 анкет, в т.ч. 365 в электронном виде, 50 в бумажном 
 312 респондентов - студенты, в т.ч. 58 - студенты 1-го курса 
 96 респондентов - преподаватели, научные сотрудники, аспиранты 

Выступающий
Заметки для презентации
Аспиранты отнесены к преподавателям, тк. многие одновременно являются аспирантами и занимаются преподаванием 
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 еженедельно 
17% 

1-2 раза в 
месяц 
20% несколько раз 

в год 
40% 

не хожу 
20% 

свой вариант 
3% Преподаватели 

 еженедельно 
15% 

1-2 раза в 
месяц 
18% 

несколько раз 
в год 
46% 

не хожу 
20% 

свой вариант 
1% 

Студенты 

 еженедельно 
16% 

1-2 раза в месяц 
18% 

несколько раз в год 
44% 

не хожу 
20% 

свой вариант 
2% 

Как часто Вы приходите в библиотеку? 
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поиск информации в 
каталогах  

13% 

работа с книгами и 
журналами из 

фондов  библиотеки 
на территории 

читального зала 
15% 

взять книги/журналы на 
абонемент 

21% 

получить консультацию 
библиотечного 

специалиста 
4% 

работа со своими 
материалами и 

документами на 
территории  библиотеки 

9% 

работа за компьютером с 
ресурсами библиотеки, в 

т.ч. по подписке  КФУ 
8% 

работа за 
компьютером с 

другими 
ресурсами, в 

том числе 
открытыми  

8% 

работа со своим 
ноутбуком или 

другим 
мобильным 

устройством  в 
зоне WiFi 

9% 

провести свободное 
время 

8% 

пообщаться с 
коллегами/сокурсниками 

4% 
свой вариант 

1% 

С какой целью Вы чаще всего посещаете библиотеку?  

11% 

14% 

21% 

3% 10% 

11% 

8% 

9% 

9% 4% 

Студенты 

17% 

18% 

21% 
9% 

6% 

12% 

7% 
7% 

2% 1% 

Преподаватели 
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да, часто 
пользуюсь 

11% 

да, но эпизодически 
35% не пользуюсь 

52% 

свой вариант 
2% 

 Пользуетесь ли вы традиционными (карточными) 
каталогами? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

все 
респонденты 

(412) 

студенты все 
(310) 

студенты 1-го 
курса (57) 

преподаватели 
(96) 

Распределение ответов по группам 
респондентов 

да, часто пользуюсь да, но эпизодически не пользуюсь свой вариант 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

все респонденты (406) 
студенты все (304) 

студенты 1-го курса (57) 
преподаватели (96) 

Нужен ли традиционный каталог?  

каталог нужно ликвидировать 
каталог нужно законсервировать 
каталог должен продолжать существование параллельно с электронным 
свой вариант 
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Еженедельно 
18% 

1-2 раза в месяц 
28% 

несколько раз в год 
33% 

не обращаюсь 
20% 

свой вариант 
1% 

Как часто Вы обращаетесь к ресурсам и услугам библиотеки онлайн? 

Еженедельно 
15% 

1-2 раза в 
месяц 
26% несколько раз 

в год 
34% 

не обращаюсь 
24% 

свой вариант 
1% 

Студенты 

Еженедельно 
27% 

1-2 раза в 
месяц 
31% 

несколько раз 
в год 
34% 

не обращаюсь 
7% 

свой 
вариант 

1% 
Преподаватели 



11 

Сетевые ресурсы  

Электронные каталоги  

Единое поисковое окно 

Служба ППА 

Вопрос библиографу 

Читателям 

О библиотеке 

Время читать 

Использование разделов сайта НБ КФУ 

Часто пользуюсь Пользуюсь редко Вообще не пользуюсь 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Сетевые ресурсы  

Электронные каталоги  

Единое поисковое окно 

Служба ППА 

Вопрос библиографу 

Читателям 

О библиотеке 

Время читать 

Студенты 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Сетевые ресурсы  

Электронные каталоги  

Единое поисковое окно 

Служба ППА 

Вопрос библиографу 

Читателям 

О библиотеке 

Время читать 

Преподаватели 

Степень простоты поиска информации на сайте респонденты оценили в среднем в 3,5 балла 
по шкале от 0 до 5 (3, 43 – студенты; 3,55 - преподаватели; самую низкую оценку поставили 
студенты 1 курса - 3,38)  



Какой информации не хватает на сайте библиотеки? 
(всего на вопрос ответили 155 респондентов,  в т.ч. 117 студентов)  

12 

Всего ответов 
 

Ответов 
студентов 

Всего достаточно 72 64 
Затруднились ответить 22 18 
Книг и журналов по 
определенной тематике 17 8 
Информации о новинках 8 5 
Всевозможных инструкций по 
пользованию сайтом и 
ресурсами 7 6 
Общие ответы (открытой 
информации, доступной, всей 
и т.п.) 6 6 
Доступа к диссертациям (в т.ч. 
РГБ) 5 0 
Информации об учебниках для 
составления РПД 2 0 
Оцифрованных изданий 2 0 
Прочее 15 10 

На сайте также не хватает (по одному ответу)  
Студентам: 
Разделов по научным направлениям 
Удобного интерфейса 
В настоящий момент конкретно, что происходит 
Стоимость абонемента  
Наличие [книг?] в библиотеках города [???]  
Зарубежной информации 
Рейтинга лучших книг 
Истории библиотеки [???]  
[Информации?] о писательской деятельности ученых 
Не разобрался с сайтом, неудобно, не понятно 
 
Преподавателям: 
Об отечественных и зарубежных оцифрованных библиотечных и музейных 
фондах, к которым существует открытый доступ. 
Оперативный заказ отсканированных страниц из журналов. Желательно в виде 
PDF-файлов). 
Каталог периодических изданий и иностранной литературы [???] , содержимое 
"Свободной полки" у абонемента (буккроссинг) 
Электронного каталога иностранных книг, имеющихся в библиотеке [???]  
Студентам могут быть полезны тематические библиографические списки 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Электронный каталог 

Имидж-каталог 

Электронный формуляр читателя 

Онлайн заказ литературы на базе электронного каталога 

Единое поисковое окно 

ЭБС 

Доступ к рос. электрон. ресурсам 

Доступ к заруб. электрон. ресурсам по подписке КФУ 

МБА 

ЭДД 

Вопрос библиографу 

Проверка диссертаций на антиплагиат  

Служба поддержки публикационной активности 

Размещение публикаций в репозитории КФУ  

Семинары/тренинги по ресурсам 

Платные услуги 

Библиотека Вконтакте 

Библиотека в Instagram 

Услуги, предоставляемые Научной библиотекой КФУ 

Знаю и использую Знаю, но использую редко Знаю, но не использую Не знаю 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Студенты 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Электронный каталог 

Имидж-каталог 

Электронный формуляр 

Онлайн заказ на базе электрон. каталога 

Единое поисковое окно 

ЭБС 

Рос. электрон. ресурсы 

Заруб. электрон. ресурсы 

МБА 

ЭДД 

Вопрос библиографу 

Антиплагиат  

СППА 

Репозиторий КФУ  

Семинары/тренинги 

Платные услуги 

Библиотека Вконтакте 

Библиотека в Instagram 

Преподаватели 

Знаю и использую Знаю, но использую редко Знаю, но не использую Не знаю 

Услуги, предоставляемые Научной библиотекой КФУ 
 



Единое поисковое окно 
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Поиск через единое окно респонденты оценили чуть выше 3 баллов по шкале от 0 до 5.  
Удобство использования - 3,44 (студенты - 3,36; преподаватели - 3,33); 
Полнота результатов поиска - 3,34 (студенты - 3,44; преподаватели -3,32); 
Релевантность результатов поиска - 3,33 (студенты - 3,35; преподаватели -3,25).  
Оценки студентов 1 курса чуть ниже средних значений (3,29 - за удобство; 3,14 - за полноту; 3,32 - за релевантность). 

 На вопрос «Какие нарекания вызывает у Вас сервис интегрированного поиска информации через «единое окно» 
на сайте библиотеки» ответили 116 респондентов (в т.ч. 85 студентов)  

Не вызывает нареканий 69 

Затруднились ответить, не 
работают 

27 

Медленно работает 3 
Много шума в результатах 
поиска 

3 

Не всегда выходит то, что ищешь 2 

Прочее 12 

Индивидуальные нарекания 
Преподаватели 
 Пока этот способ поиска непривычен. 
 Сделайте поиск через Яндекс, Google и сравните результаты с "единым окном".... 
 Для поиска конкретного издания отдельные каталоги обычно бывают удобнее 
 Отображение результатов поиска 
 Убогая информация 
 Нет разделения по типам публикации: учебник, статья, тезисы и проч. Нет разделения 

по направлениям, а часто одни и те же термины могут равно встречаться в технических 
и гуманитарных областях, что увеличивает выборку поискового запроса. Нет фильтров, 
например по годам. 

 Не всегда удается сделать из дома заказ 
 Частые сбои и исчезновение вообще. Проще работать с конкретными базами 
 Сама работа университетского сайта 
 
Студенты 
 Сложно  
 Невозможно найти личный кабинет 
 Не всегда из дома можно заказать 



Каких услуг не хватает в библиотеке? 
(всего на вопрос ответили 148 респондентов,  в т.ч. 112 студентов)  
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Всего ответов 
 

Ответов 
студентов 

всего хватает 66 60 
затруднились ответить 19 15 
Чая, кофе на территории  9 8 

Оцифрованных изданий, 
возможности сканирования, 
снижение цен на сканирование 

9 0 

общие ответы (никаких, 
многих, быстрых, 
дистанционных и т.п) 

9 8 

Техники (компьютеров, 
ксероксов и т.п.) 

8 6 

зоны для общения, 
оборудованных читальных 
залов 

3 1 

Открытых книжных полок 2 2 

Wi-Fi 2 2 
Прочее 21 10 

Также не хватает услуг (по одному ответу)  
Студентам: 
 Бота 
 Простого и полного интернет-ресурса, выполненного в понятном интерфейсе 
 Вежливый библиотекарь 
 Электронный журнал на территории  
 Хорошо разбирающийся в книгах 
 Возможность читать дома без материальной оплаты 
 Помощь в поисках литературы 
 Бесплатные книги 
 Нет вентиляции 
 Предоставлять студсоветам определенные льготы для розыгрышей, связанных с 

популярными книгами писателей 
Преподавателям: 
 Продажа списанных из фондов изданий 
 Бедное комплектование литературой по обществ. наукам, отсутствие современной научной 

литературы на английском языке по обществ. наукам 
 Лёгкого доступа к скачиванию материала 
 Плохое освещение 
 Услуг по работе с диссетациями 
 Книги на заказ 
 Выдача художественной литературы на абонемент в ИУЭиФ КФУ  
 Информирования о возможностях и доступных ресурсах 
 Даже в имеющихся ЭБС доступ к научным филологическим изданиям (например, 

издательства "Флинта" ) закрыт. Хотелось бы расширения возможностей ЭБС 
 Подключение к библиотеке "Юрайт 
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сайт библиотеки 
29% 

рассылка информации 
библиотекой пользователям 

университетской сети 
11% 

информация в 
социальных сетях 

12% 

традиционные объявления 
на территории библиотеки 

7% 

рассылка директорам 
Институтов через 

электронный 
документооборот 

7% 

от коллег/сокурсников  
20% 

случайно 
13% 

свой вариант 
1% 

Из каких источников Вы узнаете о ресурсах и услугах библиотеки?  

28% 

рассылка 
информации 
библиотекой 

пользователям 
университетской 

сети; 8% 

информация 
в социальных 

сетях; 15% 

8% 
6% 

21% 

13% 

1% 

Студенты 

34% 

19% 

2% 

6% 

10% 

16% 

12% 

1% 

Преподаватели 



Какая форма информирования о ресурсах и услугах библиотеки была бы наиболее эффективной? 
(всего на вопрос ответили 157 респондентов,  в т.ч. 109 студентов)  
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Всего ответов 
 

Ответов 
преподавателей 

По электронной почте 31 22 
Через социальные сети 30 4 
Затруднились ответить 27 0 

Через сайт 
библиотеки/университета 

21 12 

Общие ответы (электронную, 
оповещать, интернет и т.п.) 

15 0 

Рассылка [?] 12 4 

Через преподавателей / 
кураторов / старост 

11 0 

Традиционные объявления / 
информационные экраны в 
университете 

6 2 

Личный кабинет 3 3 
СМС-рассылка 3 1 

 
Семинары 2 0 
Прочее 12 9 

По одному ответу  
 
Студенты: 
 Размещение в интернет-ресурсах 
 Все хорошо 
 конкурсы, квесты 
 
Преподаватели: 
 Рассылка - это хорошо, но лучше, чтобы подписка была по отдельным темам, поскольку в 

рассылках интересного мне - процентов пять... 
 Если не еженедельно, то хотя бы ежемесячно предоставление на кафедры, а не директорам 

институтов, информацию о новых поступлениях отдельно по обществоведческим и 
гуманитарным наукам и по естестенно-научным и техническим дисциплинам  

 адресная работа с кафедрами 
 Научная периодика 
 Рассылка через электронный документооборот 
 Я читатель - потребитель содержимого библиотеки, а не Большой Начальник 
 Оставить прежние 
 Персональную рассылку по подписке 
 Никакую. Огромная аудиторная и бумажная нагрузка исключают любые формы участия 

преподавателя в чем бы то ни было 
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ищу в Интернете среди 
ресурсов открытого доступа 

46% 

ищу в Интернете, при 
необходимости оплачиваю доступ 

к закрытым ресурсам 
6% 

ищу в Интернете, если ресурсы 
находятся в закрытом доступе 

продолжаю их поиск на пиратских 
сайтах 

6% 

сразу ищу информацию на 
пиратских сайтах 

1% 

ищу в Интернете среди ресурсов 
открытого доступа, если этого 

недостаточно или ресурсы 
находятся в закрытом доступе, 

обращаюсь к ресурсам библиотеки 
(в т.ч. по подписке КФУ) 

27% 

ищу в библиотеке, если не нахожу 
или нахожу  недостаточно, 

продолжаю поиск в Интернете. 
13% 

свой вариант 
1% 

 Как Вы поступаете, когда Вам необходимо найти публикации или другую 
полнотекстовую информацию для научно-образовательной деятельности 

50% 

6% 
7% 

1% 

25% 

11% 

0% 

Студенты 

35% 

0% 2% 

0% 

40% 

21% 

2% 

 Преподаватели 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

все респонденты (379) 

студенты все (286) 

студенты 1-го курса (57) 

преподаватели (90) 

144 

126 

26 

17 

218 

146 

30 

70 

Всегда ли Вам удается найти в библиотеке 
нужную информацию в электронном виде? 

практически всегда  иногда  никогда свой вариант 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

все респонденты (375) 

студенты все (288) 

студенты 1-го курса (57) 

преподаватели (84) 

133 

110 

18 

22 

224 

165 

37 

57 

Всегда ли Вам удается найти в библиотеке 
нужную информацию в печатном виде? 

практически всегда  иногда  никогда свой вариант 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

все респонденты (384) 

студенты все (291) 

студенты 1-го курса (58) 

преподаватели (90) 

В чем причина, что не находится нужная информация в 
библиотеке? 

в библиотеке нет ресурсов, которые необходимы не удобный (не совершенный) поисковый аппарат  

не хватает навыков поиска информации свой вариант 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

все респонденты (396) 

студенты все (298) 

студенты 1-го курса (58) 

преподаватели (95) 

Как Вы поступаете, если не находите нужной информации в библиотеке? 

использую те ресурсы, которые есть в свободном доступе в Интернете 

обращаюсь к друзьям, коллегам из других организаций, где есть доступ к  интересующим ресурсам, с просьбой прислать нужную информацию 

обращаюсь к авторам / держателям ресурсов с просьбой прислать нужную информацию 

самостоятельно покупаю необходимую информацию (книги/журналы на физических носителях, доступ к электронной версии и т.п.) 

ищу информацию на пиратских сайтах 

обращаюсь за помощью к библиотечному специалисту 

свой вариант 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ЭБС 

Рос. электронные ресурсы 

Зарубежные полнотекстовые  ресурсы 

Зарубежные аналитические ресурсы 

Использование электронных ресурсов, приобретаемых КФУ 

часто редко не использую 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ЭБС 

Рос. электронные ресурсы 

Зарубежные полнотекстовые  ресурсы 

Зарубежные аналитические ресурсы 

Студенты 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ЭБС 

Рос. электронные ресурсы 

Зарубежные полнотекстовые  ресурсы 

Зарубежные аналитические ресурсы 

Преподаватели 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ЭБС 

Рос. электронные ресурсы 

Зарубежные полнотекстовые  ресурсы 

Зарубежные аналитические ресурсы 

Соответствие подписки университета на электронные сетевые ресурсы  
научно-образовательным потребностям 

не соответствует соответствует частично полностью соответствует затрудняюсь ответить 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ЭБС 

Рос. электронные ресурсы 

Зарубежные полнотекстовые  ресурсы 

Зарубежные аналитические ресурсы 

Студенты 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ЭБС 

Рос. электронные ресурсы 

Зарубежные полнотекстовые  
ресурсы 

Зарубежные аналитические 
ресурсы 

Преподаватели 
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не использую 
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не использую 
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редко 

не использую 
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Использование оцифрованных изданий и электронных учебно-методических 
электронных ресурсов (УМЭР) сотрудников КФУ 

Оцифрованные издания из фондов библиотеки УМЭР на сайте библиотеки (репозиторий) УМЭР на сайтах основных структур. подразделений 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Оцифрованные издания из фондов библиотеки 

УМЭР на сайте библиотеки (репозиторий) 

УМЭР на сайтах основных структур. подразделений 

Использование оцифрованных изданий и электронных учебно-методических электронных 
ресурсов (УМЭР) сотрудников КФУ 

часто редко не использую 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Оцифрованные издания из фондов 
библиотеки 

УМЭР на сайте библиотеки 
(репозиторий) 

УМЭР на сайтах основных структур. 
подразделений 

Студенты 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Оцифрованные издания из фондов 
библиотеки 

УМЭР на сайте библиотеки 
(репозиторий) 

УМЭР на сайтах основных структур. 
подразделений 

Преподаватели 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

все респонденты (384) 

студенты все (312) 

преподаватели (90) 

89 

42 

47 

247 

210 

34 

48 

39 

9 

Посещали ли Вы семинары и тренинги, посвященные отечественным и зарубежным 
электронным ресурсам 

да нет, не было возможности нет, считаю бесполезными 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

для студентов бакалавриата 
для студентов магистратуры 

для аспирантов 
для преподавателей 

Нужны ли обучающие семинары, 
тренинги по работе с электронными 

ресурсами (мнение студентов) 

да нет затрудняюсь ответить 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

для студентов бакалавриата 
для студентов магистратуры 

для аспирантов 
для преподавателей 

Нужны ли обучающие семинары, 
тренинги по работе с электронными 
ресурсами (мнение преподавателей) 

да нет затрудняюсь ответить 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

все респонденты (379) 

студенты все (286) 

студенты 1-го курса (57) 

преподаватели (90) 

В какой форме должно проходить обучение 
работе с электронными ресурсами и 

библиотечными сервисами?  

в виде установочного группового занятия  

самостоятельный курс, интегрированный в учебную программу студентов / аспирантов, или курс в 
рамках доп. образования (ФПК) для преподавателей 

в виде регулярных семинаров /тренингов 

индивидуальные консультации по мере необходимости  

видеокурс для самостоятельного изучения 

не нужно вообще, при необходимости можно разобраться самому 

свой вариант  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

все 
респонденты 

(371) 

студенты все 
(277) 

студенты 1-го 
курса (57) 

преподаватели 
(91) 

Кто должен проводить обучающие 
занятия по работе с электронными 

ресурсами? 

приглашенные специалисты  сотрудники Научной библиотеки КФУ 

свой вариант 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

все респонденты (385) 

студенты все (288) 

студенты 1-го курса (58) 

преподаватели (94) 

Используете ли Вы компьютеры, 
предназначенные для читателей на территории 

библиотеки?  

использую для работы с ресурсами, которые предлагает библиотека, в том числе по подписке КФУ 

использую для работы с офисными программами 

использую для работы в Интернете 

использую для других целей 

работаю на территории библиотеки с личным ноутбуком 

не использую 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

все респонденты (376) 

студенты все (288) 

студенты 1-го курса (58) 

преподаватели (85) 

Считаете ли Вы достаточным количество 
компьютеров, предназначенных для читателей 

библиотеки? 

компьютеров для читателей в библиотеке достаточно 

компьютеров для читателей в библиотеке недостаточно 

для меня не важно, есть ли компьютеры в библиотеке 

свой вариант 



29 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

все респонденты (388) 

студенты все (291) 

студенты 1-го курса (58) 

преподаватели (94) 

С документами какого формата Вы предпочитаете работать? 

с печатными источниками информации  с электронными информационными ресурсами не важен формат источника, главное получить информацию 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

все респонденты (380) 

студенты все (288) 

студенты 1-го курса (58) 

преподаватели (90) 

Должен ли быть изменен 
существующий режим (график) работы 

НБ КФУ 

устраивает существующий режим работы режим работы надо изменить 

0 20 40 60 80 100 120 140

все респонденты 

студенты все 

студенты 1-го курса 

преподаватели 

Предложения по изменению режима работы 

необходимо продлить работу библиотеки в субботу  

необходимо, чтобы библиотека работала в воскресенье  

удлинять режим работы библиотеки актуально только при расширении парка компьютерной 
техники 

свои предложения по режиму работы библиотеки 

Отдельные предложения по изменению режима работы (выборочно) 
 27 на 7 
 Можно продлевать работу библиотеки во время сессии 
 В европейских университетах библиотеки работают 7 дней в неделю, с утра до поздней 

ночи. Именно в библиотеке должны проводить бОльшую часть времени студенты и 
преподаватели, а не в аудиториях. Это предусматривает Болонская система. 

 Работа абонемента в субботу, хотя бы в первую половину дня 
 Работа а воскресенье, хотя бы до обеда, тк. расписание не позволяет приходить на 

долгое время, максимум 1-2 часа 
 Необходимо, чтобы библиотека работала в воскресенье (УМОЛЯЮ!) 
 Каждый день с 9.00 до 20.00 или 21.00 
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книг и журналов по своей 
тематике 

25% 

российских электронных 
ресурсов по своей 

тематике 
12% 

зарубежных электронных 
ресурсов по своей 

тематике 
18% 

оцифрованных изданий 
из фонда библиотеки 

17% 

компьютерной техники 
для самостоятельной 

работы 
14% 

комфортных условий 
12% 

свой вариант 
2% 

Что Вам кажется недостаточным в 
библиотеке? Свои варианты (выборочно) 

 Оперативной заказа отсканированных 
страниц из журналов, желательно в 
виде PDF-файлов 

 Не хватает удобного пособия по 
пользованию библиотекой. 

 Возможности выносить книги за 
пределы библиотеки. 

 Новых изданий по своей тематике (2) 
 Всего достаточно (2) 
 Нет актуальных книг и журналов; 

отсутствует полноценный доступ к 
диссертациям РГБ 

 Рекомендуется ремонт крыши, местами 
осадки 

 освещения 
 Wi-Fi; больше розеток (для зарядки 

устройств) 



Что показал анализ Анкеты? 
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С одной стороны, все что библиотека определила в качестве 
своих стратегических приоритетов  востребовано  
преподавателями и студентами университета. 
Однако следует активнее продвигать имеющиеся ресурсы и 
сервисы, расширять информирование о них, проводить 
обучение среди всех категорий пользователей.   



Спасибо за внимание! 
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