
«Цифровая трансформация 
библиотеки вуза: состояние, проблемы 

и перспективы»



Роль цифровизации в жизни общества

«Цифровизация становится одним из 
локомотивов глобального роста и 

играет значительную роль в 
повышении производительности 

труда, качества жизни».
В. В. Путин 



«Одним из ключевых аспектов комплексного
развития библиотечного дела и модернизации
всей библиотечной системы страны является
развитие информационных технологий и
цифровая трансформация деятельности
библиотек» (разд. III, п.3 Стратегии).

Стратегия развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 г. 
(Утв. распоряжением Правительства РФ от 13.03.2021 г. № 608-р) 



Следствием цифровой трансформации библиотек, должны стать:

• перевод основных процессов, обеспечивающих жизнедеятельность библиотек, на
цифровые технологии;
• формирование цифровой среды библиотеки, ориентированной на потребности разных
групп пользователей;
• формирование у IT-сообщества отношения к библиотеке как к равноправному и
перспективному партнеру, встраивание библиотек в цифровую среду;
• внедрение модели открытой библиотеки (OPEN+), предполагающей продленное время
работы библиотеки на основе применения современных технологий самообслуживания;
• формирование проактивного подхода к обслуживанию пользователей библиотек,
направленного на опережение потребности читателя;
• разработка и внедрение методов автоматической классификации и предметизации
полнотекстовых ресурсов с использованием методов искусственного интеллекта;
• повышение квалификации и профессиональной переподготовки библиотечных кадров
для цифровой трансформации деятельности.

Стратегия развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 г. 
(Утв. распоряжением Правительства РФ от 13.03.2021 г. № 608-р)



Библиотека – неотъемлемая составляющая 
ЭИОС вуза
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КБГУ

Сайт КБГУ 
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Библиотека
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Библиотека вуза как информационный ресурс

Сегодня фонд библиотеки КБГУ – это интегрированный
информационный массив, предоставляемый в доступ
пользователям в соответствии с их запросами, в котором ресурсы,
представленные в цифровом формате, занимают значительный
объем.
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Библиотека КБГУ в цифровом пространстве
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Библиотекарь – цифровой наставник

• Использует различные 
цифровые сервисы и 
Интернет-ресурсы

• Ориентируется в 
современном 
медиапространстве

• Организует 
познавательную 
деятельность

• Помогает 
ориентироваться в 
информационных 
потоках



Использование в библиотеках RFID-технологий



Предложения по совершенствованию деятельности 
библиотеки

1. Разработать для библиотеки новый сайт, отвечающий современным требованиям –
в качестве задания на ВКР. (Можно на конкурсной основе между ИФиМ, ИИЭиР,
ИИИиЦТ).

2. Создать в структуре сайта систему интерактивных опросников, онлайн-форм для
различного рода заявок на библиотечные услуги.

3. Объявить студенческий конкурс для направления «Дизайн» разработать логотип
библиотеки университета, отображающий специфику и ключевые направления ее
деятельности.

4. С целью создания для обучающихся безбарьерной среды, создать в библиотеке
интеллектуальные зоны (зоны активного взаимодействия), оборудованные компьютерной
техникой и удобными местами для индивидуальной и коллективной работы.

5. В корпусе ИЦ установить стойки-навигаторы, обеспечивающие ориентирование в

библиотеке, информирование о новых поступлениях, ресурсах, о мероприятиях и
библиотечных услугах на двух языках (русский/английский).



Предложения по совершенствованию деятельности 
библиотеки

6. С целью обеспечения сохранности культурного и исторического наследия
приобрести для библиотеки планетарный сканер для возможности оцифровки редких и
ценных изданий, содержащихся в фонде.

7. Для повышения эффективности деятельности библиотеки по внедрению и
продвижению цифровых преобразований, организовать курсы повышения квалификации
сотрудников библиотеки по современным цифровым технологиям в библиотечной работе.

8. Разработать внутреннюю систему анализа и дифференциации пользовательских
запросов для повышения качества контента.


