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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В последнее десятилетие в связи с 

возникновением глобального информационного пространства, активным 

использованием информационно-коммуникационных технологий исследователи 

говорят о появлении новых функций у библиотек разного типа (Т. В. Еременко,  

Т. Ф. Берестова, Н. М. Свергунова, И. Г. Юдина и др.). Это относится и к 

вузовским библиотекам. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (2013 г.), требования современных Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования вводят в обязательное 

использование вузовскими библиотеками электронных образовательных 

ресурсов, в том числе ресурсов электронных библиотечных систем, обеспечение 

возможности доступа к современным информационным базам, оперативного 

получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями. Данные требования, связанные с 

государственной задачей построения информационного общества и 

формирования единого информационного пространства, приводят к 

необходимости исследовать роль библиотеки в функционировании 

информационного пространства вуза, ведомства / отрасли, государства. 

Специфичность информационного пространства вуза – его наполненность 

информационно-образовательными ресурсами. Данная содержательная 

характеристика информационного пространства вуза позволяет диагностировать 

его как пространство информационно-образовательное. Целью создания 

информационно-образовательного пространства вуза является информационное 

обеспечение образовательного процесса на основе взаимодействия 

внутривузовских субъектов, при обязательном сохранении единства 

информационно-образовательного пространства и встраивания вузовского 

пространства в более обширные образовательные пространства. Существенное 

значение в реализации этой цели принадлежит вузовской библиотеке. Поэтому 

есть основания говорить об особой функции библиотек – интегративной. При 
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этом важно изучить взаимосвязи субъектов пространства, выделить 

интегративные процессы, протекающие между ними. 

В библиотековедении субъектно-объектные отношения изучаются давно, но 

они не рассматривались в пространственном ракурсе, и сегодня отношения между 

библиотекой и другими субъектами информационно-образовательного 

пространства как внутри вуза, так и за его пределами изучены не достаточно. 

Можно предположить, что слабая изученность этих вопросов – следствие того, 

что до сих пор исследователи не смогли выработать достаточно эффективный 

инструментарий познания интеграционных процессов в информационном 

пространстве, в том числе – и для познания реальных задач, на решение которых 

направлена интегративная функция библиотеки. Таким образом, недостаточно 

развитая методологическая база библиотековедческих исследований не позволяет 

эффективно изучать современные процессы, происходящие в библиотеках, в том 

числе и новые функции, среди которых есть и интегративная.  

Наиболее часто в диссертациях, посвященных изучению пространства и 

функций библиотек, применяются системный, коммуникативный, 

институциональный подходы. Посредством системно-структурного анализа 

выявляются элементы пространства как системы. Системно-функциональный 

анализ позволяет определить иерархические зависимости между структурными 

элементами и компонентами системы, выявить функции отдельных элементов и 

функции системы в целом. Процедуры коммуникативного подхода направлены на 

изучение видов, форм, содержания коммуникации между субъектами 

пространства. Институциональный подход сосредоточен на изучении социальных 

институтов, выступающих в качестве субъектов, обладающих собственными 

социальными функциями. Социальные функции конкретизируются до функций 

технологических, т.е. преобразовываются в технологические циклы по 

производству и предоставлению информационных продуктов и услуг. Однако ни 

один из названных познавательных инструментов не ставит задачу изучения 

феномена наиболее высокого уровня взаимодействия, преодолевающего 

ограничения координации и кооперации и достигающего уровня интеграции 
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деятельности субъектов того или иного пространства. Таким образом, при 

проведении данного исследования была осознана необходимость создания 

специального инструментария для познания пространственного взаимодействия, 

все методы и процедуры которого можно объединить под названием 

«пространственный подход», который снимает ограничения познавательных 

возможностей системного подхода и благодаря которому можно изучить и 

сосуществование, и взаимодействие не только иерархически соподчиненных 

элементов, но и выявить виды отношений между равнозначными 

(равноположенными) компонентами пространства. Познавательные потенции 

пространственного подхода, использованные при изучении интегративных 

процессов между компонентами пространства, позволяют конкретизировать такие 

его характеристики как целостность и единство, а без использования процедур 

пространственного подхода зачастую эти характеристики остаются только 

декларируемыми, но не доказуемыми. 

В традиционной (не электронной) коммуникации интегративная функция 

вузовской библиотеки существовала, но проявлялась слабо, поскольку технологии 

работы с печатными изданиями ограничивали возможности пространственной 

интеграции. Интегративная функция в традиционной технологии имела 

реализацию через межбиблиотечный абонемент, создание сводных каталогов, 

через деятельность консорциумов и корпораций вузовских библиотек, 

методических объединений, и др. Главная цель деятельности традиционной 

вузовской библиотеки виделась в предоставлении доступа к информационно-

образовательным ресурсам, расположенным локально, сосредоточенным в 

конкретном учебном заведении. В современных условиях содержание 

интегративной функции библиотеки постоянно обогащается, и сегодня она 

реализуется в самых разных формах, и в значительной степени на основе новых 

технологий. Так, современные технологии позволяют формировать библиотечный 

фонд не только традиционными бумажно-печатными, но и электронными 

источниками (в том числе и удаленными). Например, сейчас библиотеки 

институтов культуры в России имеют значительное количество электронных 
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научно-образовательных ресурсов профессиональной направленности 

(электронные документы, базы данных, аудио- и видео-коллекции, нотные архивы 

и прочее, в их числе удаленные). 

Необходимо отметить, что интегративная функция вузовской библиотеки 

призвана обеспечить единство информационно-образовательного пространства на 

любом территориальном и ведомственно-отраслевом уровне, и это становится 

возможным только при разрешении проблемы организации надежного доступа ко 

всем необходимым образовательным ресурсам, независимо от их 

территориальной локализации.  

Однако, решение многих теоретических и прикладных задач осложняется 

из-за слабой разработанности теоретических и методико-технологических 

аспектов изучения и способов реализации интегративной функции вузовской 

библиотеки. Осознание природы трудностей познавательного процесса 

интегративной деятельности библиотеки в информационно-образовательном 

пространстве вуза вызвало обращение к пространственной методологии, к её 

обоснованию и разработке в рамках настоящего диссертационного исследования: 

«Пространственный подход – методологический инструмент изучения 

интегративной функции вузовской библиотеки». 

Степень изученности темы исследования. Для написания диссертации 

был проведен анализ более 200 источников, изучена литература, в которой 

рассматривались вопросы, связанные с исследованием пространственной 

проблематики, с изучением информационно-образовательного пространства вуза, 

вузовских библиотек, интегративной функции библиотеки, современных 

информационных технологий, применяемых в деятельности библиотек для 

реализации интегративной функции. 

В работах В. Г. Виноградского, А. И. Каптерева, И. Л. Прохоренко,  

Е. И. Хана, К. О. Чепеленко и др. признается полезность и возможность 

использования концепта «пространство» в научных исследованиях, но названные  

ученые не дают описания процедур применения пространственного подхода как 

методологического инструмента. 
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В работе, предложенной к защите, пространство, как общепризнанная 

категория науки, определяется как форма бытия материи, через которую 

характеризуется протяженность, структурность материи, а также 

сосуществование и взаимодействие её элементов во всех материальных системах. 

В различных научных исследованиях понятие «пространство» обретает смысл в 

рамках той или иной концептуальной системы, если изучается совокупность всех 

возможных (наличествующих) в этой системе видов отношений между 

объектами. Так, при обращении к фонду диссертаций, защищенных в России за 

последние 25 лет и представленных в виртуальном зале диссертаций РГБ, было 

выявлено более 400 диссертаций, в формулировку темы которых включено слово 

«пространство», кроме того, было найдено около 1000 диссертаций, в названии 

которых использовались разные формообразования от этого слова. Ученые 

активно исследуют специфичность разных видов пространств, и в научно-

познавательный арсенал наук документально-коммуникационного цикла понятие 

«пространственный подход» уже вошло, хотя и не было раскрыто с точки зрения 

набора необходимых процедур, т. е. использующие это понятие ученые 

характеристику «пространственного подхода» как особого инструмента не 

предложили. Это подтверждает анализ массива диссертационных работ по 

библиотековедению и библиографоведению за последние 25 лет, в которых 

авторы изучали феномен и понятие «пространство», а вектор познавательной 

деятельности направили на исследование пространственно-информационной 

тематики, сосредоточившись на изучении социальных изменений, происходящих 

в мире и в России и влияющих на феномен «информационное пространство».  

Информационное пространство рассматривали: О. В. Кедровский,  

Т. Ф. Берестова, А. В. Соколов, К. К. Колин, Н. Б. Зиновьева, Е. В. Зеленцова,  

Е. Н. Плахутина, В. В. Талова, О. Н. Подковырова, А. Х. Исмагилова и др. 

Понятие «образовательное пространство» активно используется в педагогических 

исследованиях: И. Л. Беккер, Т. Ф. Борисова, Л. К. Грегуль, И. В. Мелик-

Гайказян, Е. В. Павленко, Н. Б. Погребова, Э. К. Самерханова и др. Несмотря на 

множество авторов, занимавших этой проблемой, лишь Е. Н. Плахутина дает 
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определение и предлагает структуру информационно-образовательного 

пространства вуза. А вопросы целостности, единства, полноты и насыщенности 

информационно-образовательного пространства и до сих пор проработаны лишь 

частично.  

Изучению деятельности вузовских библиотек посвящены диссертационные 

исследования Т. В. Еременко, Г. Б. Паршуковой, Н. М. Свергуновой,  

Н. А. Коряковцевой, О. Д. Опариной, С. А. Сергеевой, И. П. Бургер и др. 

Наиболее распространены работы, где «вузовская библиотека рассматривается в 

современной информационно-образовательной среде» (Т. В. Еременко,  

Н. А. Коряковцева, С. А. Сергеева и др.), «в системе информационно-

образовательного пространства города и региона» (Г. А. Буевич,  

Т. В. Коморовская), в условиях формирования информационного общества  

(И. П. Бургер), в условиях модернизации высшей школы (Т. В. Журавлева).  

С. П. Галактионова изучает «документные ресурсы вузовских библиотек как 

компонент образовательно-информационного пространства территории».  

Е. И. Боброва, Г. А. Буевич, Н. А. Дронова, Т. В. Журавлева, Г. М. Кормишина,  

И. К. Шубников и др. рассматривают библиотеки институтов культуры, но в 

качестве экспериментальной базы исследования совместно с библиотеками 

других вузов. При этом ни в одной из изученных работ не рассматривается 

библиотека как субъект, деятельность которого направлена на наполнение и 

поддержание единства информационно-образовательного пространства, также 

остался не раскрытым и вопрос о взаимосвязи роли библиотеки и её социальных 

функций. 

Изучению функций библиотеки посвящены публикации Ю. Н. Столярова,  

А. В. Соколова, М. Я. Дворкиной, М. И. Акилиной, Р. С. Мотульского,  

Г. Ю. Кудряшовой, Н. М. Свергуновой, И. Г. Юдиной и др. Интегративная 

функция библиотеки в научной литературе рассматривается гораздо реже, чем 

коммуникативная, кумулятивная и другие, что позволяет предположить, что эта 

функция осознана/изучена слабее и с точки зрения её сущностных характеристик, 

и по анализу форм ее реализации. Интегративная функция библиотеки впервые 
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характеризуется в 2005 г. в докторской диссертации Т. Ф. Берестовой, позднее 

вопрос об интегративной функции поднимается А. В. Соколовым, а процессы 

интеграции в деятельности библиотек упоминают Е. И. Полтавская,  

Ю. В. Соколова, Л. И. Халиков, П. А. Болдырев. Однако, среди упомянутых работ 

нет таких, где бы раскрывалось содержание и назначение интегративной функции 

вузовской библиотеки как средства для поддержания единства информационно-

образовательного пространства. Также в настоящее время отсутствуют научные 

работы, рассматривающие формы и технологии, направленные на реализацию 

интегративной функции библиотеки вуза. Отсутствуют и труды, предметом 

изучения в которых являются различные теоретические и практические аспекты 

реализации интегративной функции, и как следствие не определены перспективы 

развития процессов интеграции в деятельности вузовских библиотек. 

Изучение вопроса реализации интегративной функции библиотеки с 

помощью тех или иных технологий, определило внимание автора 

диссертационного исследования к проблеме применения новых информационных 

технологий в библиотеках и поэтому были изучены исследования, проведенные:  

М. А. Аветисовым, С. Р. Баженовым, С. В. Буцыком, А. Н. Ванеевым,  

И. К. Ведяшкиным, О. М. Волохиным, Ф. С. Воройским, Е. Д. Жабко,  

С. И. Залужским, И. И. Ильиной, Н. С. Каленовым, И. Ю. Красильниковой,  

О. В. Кулевой, Г. С. Лисицыной, Д. А. Морозовым, И. С. Пилко, Н. С. Редькиной, 

В. А. Смородиным, А. В. Соколовым, Л. Н. Стариковой, В. К. Степановым,  

Я. Л. Шрайбергом и др. Данные авторы исследуют функционирование библиотек 

в электронной среде, изучают состояние и перспективы развития сетевых 

технологий в библиотеках, а также организацию корпоративных библиотечных 

систем и сообществ в Интернете. Специфику работы с электронными ресурсами 

библиотек отражают публикации О. Л. Лаврик (научные библиотеки),  

В. А. Глухова, А. Б. Антопольского, Я. Л. Шрайберга, А. И. Земскова,  

Е. Д. Жабко, Ю. В. Нохрина и др. 

Наиболее часто изучение информационных технологий связано с 

исследованиями практических аспектов создания и функционирования 
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электронных библиотек. В диссертационной работе А. Х. Исмагиловой 

электронная библиотечная система рассматривается «как инструмент интеграции 

в едином информационном пространстве». Л. И. Халиков изучает электронные 

коллекции учебно-методических материалов «как часть информационно-

образовательной среды вуза». А В. В. Мосягин, Л. И. Алешин, Я. Л. Шрайберг,  

А. И. Земсков рассматривают практические аспекты организации баз данных в 

библиотеках. Однако, исследование информационных технологий в библиотеках 

авторами не связывается с изучением социальных функций библиотек, в том 

числе вузовских. 

Таким образом, проблемная ситуация связана с недостаточностью 

познавательных инструментов для изучения теоретических и прикладных 

аспектов вопроса об интегративной функции библиотеки вуза, потому 

предлагается пространственный подход при изучении данной функции. 

Гипотеза исследования: для изучения интегративной функции вузовской 

библиотеки необходим новый методологический инструментарий, включающий 

ряд процедур, объединенных одним названием – пространственный подход.  

Целью настоящего исследования является изучение интегративной 

функции библиотеки вуза путем познавательных процедур пространственного 

подхода. 

Объектом исследования является пространственный подход в 

библиотековедении, предметом – возможности пространственного подхода при 

изучении интегративной функции библиотеки вуза. 

Для достижения цели нужно решить следующие задачи:  

1) обосновать целесообразность использования методологии 

пространственного подхода при изучении интегративной функции библиотеки вуза; 

2) раскрыть элементы и структуру информационно-образовательного 

пространства вуза, дать его определение; 

3) дать характеристику библиотеки вуза, раскрыть содержание и формы 

реализации интегративной функции, направленной на обеспечение единства 
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информационно-образовательного пространства для обеспечения максимальной 

доступности документных ресурсов пользователям. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

1) Системный подход (С. Л. Оптнер, Л. фон Берталанфи, Д. О’Конор,  

И. Кант, Э. Г. Юдин, А. В. Антонова, И. В. Прангишвили, В. Д. Могилевский,  

В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, В. И. Садовский и др.), в том числе в 

библиотечной и библиографической науке (Н. С. Карташов, О. П. Коршунов,  

Ю. Н. Столяров, Т. Ф. Берестова, М. Г. Вохрышева, И. Г. Моргенштерн,  

Е. А. Плешкевич, Е. И. Полтавская и др.) был использован как общенаучный 

методологический инструмент для исследования информационно-

образовательного пространства вуза как сложно организованной системы; для 

выявления его качественного своеобразия и специфических характеристик; для 

определения сущности интегративной функции библиотеки вуза как субъекта 

информационно-образовательного пространства, обеспечивающего его единство. 

Аспектами системного подхода выступают процедуры анализа структуры и 

функций исследуемого явления и их связь с понятием «пространство». 

2) Информационный подход в библиотековедении и педагогике  

(Т. Ф. Берестова, Р. С. Гиляревский, В. М. Казакевич, В. В. Красильников,  

В. В. Скворцов, В. С. Тоискин, А. Д. Урсул, Л. И. Фишман и др.), согласно 

которому информационно-образовательное пространство исследовалось как 

феномен, основанный на информации и возникающий лишь в результате 

инфопроцесса. На основе этих работ было проведено изучение интегративной 

функции библиотеки вуза, ее влияния на функционирование и развитие 

информационно-образовательного пространства, а также обращалось внимание на 

«технические» вопросы реализации интегративной функции с применением 

новых информационно-коммуникационных технологий. 

Важным методологическим положением исследования является 

определение информационного пространства, данное Т. Ф. Берестовой: 

«Информационное пространство – это материально-духовный конструкт, 

обеспечивающий сосуществование и взаимодействие разных видов социальной 
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коммуникации, среди которых наиболее социально значимы устная вербальная 

(словесная) и документальная коммуникация».  

3) Теоретико-методологические положения библиотековедения, 

определяющие место вузовских библиотек в информационно-образовательном 

пространстве (Т. В. Еременко, Г. А. Буевич, С. А. Сергеева, И. П. Бургер,  

Н. А. Коряковцева, Т. В. Журавлева и др.), а также работы, описывающие 

функции библиотек (Ю. Н. Столяров, А. В. Соколов, М. И. Акилина,  

Р. С. Мотульский, Н. М. Свергунова, И. Г. Юдина и др.) позволили обозначить 

библиотеку вуза как особый системообразующий элемент информационно-

образовательного пространства и описать интегративную функцию вузовской 

библиотеки, обеспечивающую единство данного пространства. 

В исследовании использованы также системный, информационный, 

коммуникативный, институциональный подходы и ряд общенаучных методов: 

1) Метод терминологического анализа применялся при создании дефиниций 

понятий «информационно-образовательное пространство вуза» и «интегративная 

функция библиотеки». 

2) Метод обобщения, в результате которого устанавливаются общие 

свойства и признаки объектов, использовался для обобщения результатов анализа 

диссертационных работ, связанных с пространственной тематикой, для выявления 

специфичности использования пространственного подхода в библиотековедении. 

3) Метод описания, представляющий собой систему процедур сбора, 

первичного анализа и изложения данных и их характеристик, применялся при 

исследовании в новых аспектах интегративных процессов, протекающих между 

субъектами в информационно-образовательном пространстве вуза, при выявлении 

сущности, технологий и форм реализации интегративной функции библиотеки 

вуза. 

4) Метод сравнения применялся при анализе веб-страниц библиотек 

институтов культуры, для установления сходства и различия данных объектов по 

ряду параметров (наличие электронной библиотеки, электронного каталога, 

доступа к ЭБС и пр.). 



 13 

5) Метод группировки, метод обобщения, а также статистические методы 

анализа позволили обработать результаты исследования веб-страниц библиотек 

институтов культуры, интерпретировать количественные показатели критериев 

анализа, осуществить их качественную оценку.  

Базой исследования послужили библиотеки институтов культуры, 

учредителем и ведомственным управляющим которых является Министерство 

культуры Российской Федерации. 

Этапы исследования. 

На первом этапе (2010-2012 гг.) изучалось современное состояние 

проблемы функционирования информационно-образовательного пространства 

вуза; осуществлен анализ литературы по проблеме исследования; 

проанализировано понятие «информационно-образовательное пространство 

вуза», выделены элементы и структура информационно-образовательного 

пространства вуза; изучена роль библиотеки как субъекта, формирующего 

документальный уровень информационно-образовательного пространства вуза. 

При изучении информационно-образовательного пространства вуза удалось 

диагностировать достаточно высокую распространенность использования 

концепта «пространство» в библиотековедческих исследованиях; на основе 

обобщения результатов анализа диссертационных работ, связанных с 

пространственной тематикой, выявлена специфичность использования данного 

инструментария в библиотековедении. В результате были сформулированы 

проблема, гипотеза, цели и задачи, определены объект и предмет исследования.  

Второй этап (2013-2015 гг.) связан с проведением исследовательских 

процедур пространственного подхода, необходимых для выявления содержания 

интегративной функции библиотеки вуза как средства по обеспечению доступа 

участников образовательного процесса к документным информационно-

образовательным ресурсам, для изучения технологий и форм реализации 

интегративной функции библиотеки во внутреннем информационно-

образовательном пространстве вуза и во внешнем (глобальном) информационно-

образовательном пространстве.  
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На третьем этапе (2016-2017 гг.) было проведено исследование «Анализ 

веб-страниц библиотек институтов культуры как инструмента для реализации 

внешнего направления интеграции информационно-образовательных ресурсов», 

получены и обработаны статистические данные исследования, осуществлен их 

анализ и интерпретация. Выверены теоретические и практические выводы, 

подведены итоги и закончено оформление текста исследования. 

Научная новизна исследования выражена в следующем: 

1) в связи с отсутствием научного инструментария изучения интегративной 

функции библиотеки вуза обоснована целесообразность использования 

методологии пространственного подхода, благодаря которому можно исследовать 

интегративные связи между компонентами пространства; 

2) определено соотношение между понятиями «информационное 

пространство» и «информационно-образовательное пространство», выявлена 

преемственность между этими феноменами через анализ иерархической 

структуры каждого из них и на этом основании уточнено понятие 

«информационно-образовательное пространство вуза», предложена его 

дефиниция; 

3) определена роль библиотеки вуза как одного из субъектов, 

содействующего обеспечению единства информационно-образовательного 

пространства посредством повышения доступности документных 

информационно-образовательных ресурсов;  

4) дано теоретическое обоснование интегративной функции библиотеки 

вуза;  

5) описано содержание внутренней интегративной функции библиотеки вуза 

и выявлены новые информационные технологии для ее реализации; 

6) выявлены и проанализированы формы реализации интегративной 

функции библиотеки вуза во внешнем информационно-образовательном 

пространстве. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что данная работа 

конкретизирует возможности и определяет состав процедур пространственного 
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подхода как одного из познавательных средств библиотековедения. 

Дефинирование интегративной функции, выделение внутреннего и внешнего 

направлений интеграции и ее форм стали теоретическим обоснованием 

рассмотрения проблемы интеграции библиотек вузов с другими структурными 

подразделениями вуза и с другими субъектами и структурами глобального 

информационно-образовательного пространства. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенные процедуры пространственного подхода могут совершенствовать 

практику проведения научных изысканий. Кроме того, пространственный подход 

может быть реализован не только как научный метод познания, но и 

использоваться в практической деятельности, а именно в деятельности 

библиотеки вуза при решении задачи реализации интегративной функции. 

Полезным для практиков библиотечного дела может быть анализ 

информационных технологий, используемых для реализации интегративной 

функции библиотеки, а для некоторых библиотек здесь скрыты возможности 

роста и совершенствования их деятельности. Основное содержание и результаты 

исследования отражены в публикациях и могут быть использованы в учебном 

процессе для подготовки студентов библиотечных факультетов по направлению 

54.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», в магистратуре, в 

программах повышения квалификации и переподготовки библиотечных кадров. 

Достоверность результатов исследования обеспечена всесторонним 

изучением научных работ, составляющих теоретико-методологическую основу 

диссертации; применением комплекса научно-познавательных методов при 

исследовании интегративной функции вузовской библиотеки; 

воспроизводимостью и повторяемостью результатов исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Методология пространственного подхода позволяет раскрыть 

интегративный потенциал и дать оценку развитости интеграции разных 

субъектов, а затем предложить нормы и правила, обеспечивающие эффективное 

функционирование информационного пространства.  
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В библиотековедении эта методология основана на следующих принципах: 

использование концепта «пространство», как системообразующего понятия в 

научном изучении деятельности исследуемого объекта и его библиотеки; 

обязательное сочетание с системным подходом и опора на него; связанная с 

системным подходом обязательная структуризация и дифференциация 

пространства; конкретизация и видовая характеристика пространств. 

2. Методология пространственного подхода эффективна, если реализуются 

познавательные процедуры: определение цели возникновения и развития 

пространства; выявление частей и элементов иерархической структуры 

пространства; типизация субъектов пространства; исследование интегративных 

процессов, протекающих между субъектами пространства; выделение 

субъекта/организации, выполняющего функции главного конструктора 

пространства; согласование общих и частных критериев оценки 

функционирования пространства; определение условий сохранения целостности 

пространства и механизмов достижения его единства.  

3. Информационно-образовательное пространство вуза определено как 

материально-духовный конструкт, обеспечивающий образовательную 

деятельность вуза (учебную, научную, воспитательную) через сосуществование и 

взаимодействие вербальной (устной словесной) и документальной коммуникаций. 

Наиболее важен документальный уровень информационно-образовательного 

пространства, а в нем библиотека как субъект, информативно емко 

обеспечивающий наполнение информационно-образовательного пространства 

вуза документными образовательными ресурсами. Использование принципов и 

процедур пространственного подхода при изучении библиотеки вуза позволяет 

рассматривать библиотеку вуза в качестве необходимого элемента 

информационно-образовательного пространства. 

4. Библиотека является активным субъектом, включенным во все этапы 

процесса создания и предоставления информационно-образовательных ресурсов, 

что формирует у нее интегративную функцию. Интегративная функция вузовской 

библиотеки – это функция, осуществляемая при взаимодействии с субъектами 
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информационно-образовательного пространства, направленная на обеспечение 

доступа пользователей к необходимым информационно-образовательным 

ресурсам, и создание, таким образом, оптимальных условий для протекания 

образовательного процесса. Реализация интегративной функции вузовской 

библиотекой способствует укреплению целостности и обеспечению единства 

информационно-образовательного пространства. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  

Диссертация соответствует формуле специальности 05.25.03 – 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (педагогические 

науки), позициям пунктов: 1 – «Функции библиотеки и методология в 

библиотековедении. Информационная природа библиотечной деятельности»; 3 – 

«Библиотека как системный социальный объект, ее место в системе 

документальных коммуникаций. Формирование библиотечного фонда. 

Библиотечно-информационные ресурсы»; 7 – «Потребитель информации, 

пользователь автоматизированных библиотечно-библиографических систем, 

информационная культура». 

Апробация результатов исследования. Основное содержание работы 

отражено в публикациях автора. Результаты диссертационного исследования 

апробированы на международных, всероссийских, региональных и вузовских 

конференциях: «Общество знания и гуманизм XXI века» (Болгария, София, 2012); 

«Молодежь в науке и культуре XXI века» (Челябинск, 2009, 2010, 2014, 2015); 

«Информационно-коммуникационные технологии и электронные ресурсы в 

системе культурно-цивилизационных преобразований: опыт и проблемы 

использования в вузах культуры и искусств» (Челябинск, 2010, 2012); «Книжная 

культура региона: исторический опыт и современная практика» (Челябинск, 

2014); «Моргенштерновские чтения. Библиотеки регионов в цифровую эпоху: 

управление, ресурсы, технологии» (Челябинск, 2016); «Культура – искусство – 

образование» (Челябинск, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017) и др. Опубликованы 

4 статьи, которые отражают результаты проведенного исследования, в 

периодических изданиях, рекомендуемых ВАК Российской Федерации.  
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Структура диссертации соответствует логике исследования и включает 

введение, две главы, заключение, список использованной и цитируемой 

литературы, включающий 262 наименования, в том числе 19 – на работы автора, 8 

приложений. 
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Глава 1. Информационно-образовательное пространство вуза  

как среда функционирования вузовской библиотеки 

 

1.1. Характеристика пространственного подхода 

 

На стыке ХХ и ХХI веков концепт «пространство» стал 

общеупотребительным и приобрел статус общенаучного понятия. Для выводов об 

общенаучном статусе этого понятия есть веские основания. 

А. И. Каптерев отмечает, что «проблема выделения и анализа специфики 

различных социально-пространственных форм, а также их взаимоотношений друг 

с другом пока недостаточно исследована в отечественной литературе» [94, с. 47]. 

В то же время В. Г. Виноградский пишет, что «обращает на себя внимание 

нарастающее по количеству попыток и все более отчетливо осознаваемое в его 

необходимости использование пространственно-временных характеристик в 

анализе различных сфер социальной действительности» [49, c. 9]. 

В научных работах в самых разных отраслях знания ученые нередко 

используют пространственную терминологию. Пространство – одна из основных 

научных категорий – сегодня представлена в большинстве наук: в философии и 

филологии, педагогике и психологии, политологии и социологии, 

искусствоведении и культурологии, в экономике и юриспруденции, в 

технических и естественных науках. Так, при обращении к фонду диссертаций, 

защищенных в России за последние 20–25 лет и представленных в виртуальном 

зале диссертаций РГБ, было выявлено 410 диссертаций, в формулировку темы 

которых включено слово «пространство», кроме того было найдено около 1000 

диссертаций, в названии которых использовались разные формообразования от 

этого слова. 

Использование «пространственной» терминологии в столь широких 

пределах не могло остаться не замеченным учеными, занимающимися 

проблемами научной методологии. Появились работы, посвященные этому 

эпистемологическому инструменту: И. Л. Прохоренко [182], Е. И. Хан [237], 
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К. О. Чепеленко [242] и др. Кроме того, сегодня уже изучена специфичность 

разных видов пространств, а методология пространственного подхода стала 

признаваться в качестве эффективного способа познания в самых различных 

науках. Современный методолог И. Л. Прохоренко справедливо считает понятие 

«пространство» полезным концептом, т.к. оно обладает «широкими 

операционными и аналитическими возможностями» [182, с.78]. 

Всё сказанное выше приводит к мысли о том, что, возможно, 

пространственный подход уже вошёл в качестве особого инструментария и в 

научно-познавательный арсенал наук документально-коммуникационного цикла. 

Для подтверждения этого предположения был проанализирован массив 

диссертационных работ по библиотековедению и библиографоведению с целью 

выявить те, в которых авторы изучали феномен и понятие «пространство», затем 

обобщить полученный материал для того, чтобы выработать рекомендации по 

использованию методологии пространственного подхода в библиотечно-

библиографических исследованиях. 

В библиотековедческих исследованиях пространственная тематика 

появилась в конце 90-х – начале 2000-х годов. Научным библиотековедческим 

сообществом были проведены исследования, в которых библиотека изучается в 

лингвистическом, экономическом, образовательном (информационно-

образовательном), социокультурном, документном и других пространствах. Но 

основным видом пространства, к которому обратились исследователи, стало 

пространство информационное. 

Следует отметить, что разные обозначения пространств, в которых 

функционирует библиотека, обладают главной характеристикой: все они 

основаны на информации, все пространства наполнены информацией, но только 

информация различается по содержательным или целевым характеристикам, и на 

основе этих различий происходит структуризация и дифференциация 

информационного пространства, и эти системные образования получают 

различные наименования. 
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Словосочетание «информационное пространство» достаточно долго не 

признавалось в качестве научного термина, и не единожды ученые высказывали 

предположения, что оно может рассматриваться только как метафора, как 

образное выражение [68, 98]. Несмотря на такие утверждения это понятие в 

библиотековедении использовалось всё чаще, и появлялись всё новые и новые 

работы о библиотеке в информационном пространстве.  

Вектор познавательной деятельности в библиотековедении, 

сформировавшийся за последние 30 лет, направлен на исследование 

пространственно-информационной тематики и напрямую связан с изучением 

социальных изменений, происходящих в мире и в России и влияющих на 

феномен «информационное пространство». Поскольку ни одна из сфер 

социальной деятельности не может функционировать без информационной 

инфраструктуры, поскольку без информации невозможна жизнь ни индивида, ни 

социума, а информационное пространство является обязательным 

инфраструктурным элементом человеческого сообщества.  

Сейчас как в мире, так и в России, идёт интенсивное развитие 

информационного общества – общества, в котором большинство работающих 

занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации. 

Первым шагом на этом пути стала информатизация. Процесс информатизации 

возникает как следствие развития информационных технологий. В 1991–1994 гг. в 

России шло построение и развитие телекоммуникационной инфраструктуры как 

одной из обязательных составляющих инфосферы. Далее в 1994 – 1998 гг. в нашей 

стране был взят курс на демократизацию общественной жизни и осуществлен 

переход от информатизации к информационной политике. Один из важнейших 

признаков демократического общества – это всеобщая доступность информации и 

гарантированность комфортности её получения. Обязательное условие 

существования информационного общества – это создание информационного 

пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие 

людей и доступ к мировым информационным ресурсам. Благодаря 
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информационному пространству удовлетворяются потребности пользователей в 

информации, информационных продуктах и услугах. 

Поскольку в информационное пространство включены различные 

структуры социума, а информация, функционирующая в социуме, признана 

атрибутивной характеристикой человеческого сознания, информационное 

пространство можно считать частью пространства социального. Тогда все 

изменения, которые происходят в социуме, обязательно отражаются на 

информационной инфраструктуре общества и таком её элементе, как библиотека. 

Библиотека одновременно выступает и как субъект, и как объект 

информационного пространства.  

Генетическая матрица пространственности содержит разные оси, но и те и 

другие отмечены знаком дуальности и диалектическими отношениями 

противопоставления/противоречия: оси объектная и субъектная, ось тел и ось 

смысла. Идея единой матрицы пространственного подхода, представляющей 

собой «декартову систему координат, в которой ось телесных вещей пересекается 

с осью смысла, передаваемого этими вещами» принадлежит Е. И. Хану [237]. 

Таким образом, пространственный подход предполагает изучение смыслов, 

которые вместе с коммуникативными знаками и есть информация [211, с. 416], а 

также изучение материальных объектов и субъектов, или порождающих 

информацию или/и её сохраняющих, её обрабатывающих и передающих. Отсюда 

вывод: субъектно-субъектные и субъектно-объектные отношения могут 

рассматриваться в рамках пространственного подхода.  

Логика коммуникационного процесса ведёт к тому, что при освоении 

информационного пространства субъект, потребляющий или создающий 

информацию, должен непременно взаимодействовать с иными субъектами и 

объектами, присутствующими в этом же пространстве. В библиотековедении 

субъектно-объектные отношения изучаются давно, но, не смотря на это, в 

пространственном ракурсе сегодня пока не достаточно изучены отношения между 

библиотекой её пользователями, её персоналом и информационными ресурсами.  
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Первым исследованием, посвященным информационному пространству, 

стала докторская диссертация М. Ф. Меняева (Москва, 1994 г.). Один из первых 

он употребил это понятие и рассматривал информационное пространство только 

«как совокупность технических средств, методов и способов организации 

информации» [130]. Таким образом, подход к изучению информационного 

пространства был ограничен технократическими позициями автора.  

Далее, в диссертации И. А. Пахомовой (Санкт-Петербург, 1997 г.) одна из 

задач исследования была сформулирована так: «…изучение нового 

информационного пространства… и, как основы этого пространства, системы 

коммуникаций между институтами, информационными ресурсами и пользователями 

региона» [167, c. 6]. В докторской диссертации (Краснодар, 1998 г.) Н. Б. Зиновьева 

рассмотрела «организационную структуру информационного пространства, 

включающую различные социальные информационные институты» [86].  

Уже в конце 90-х годов многие исследователи начинают выделять 

библиотеку среди социальных институтов, формирующих информационное 

пространство и обеспечивающих его функционирование. В 1998 году в Москве 

была защищена диссертация А. Ахмада, в которой ученый исследовал тенденции 

развития и функционирования национальных библиотек стран арабского региона 

в информационном пространстве [16]. Г. Б. Паршукова при изучении 

«информационно-библиографического обеспечения научной деятельности 

потребителя в условиях высшего учебного заведения»рассматривает библиотеку 

как своеобразное ядро информационного пространства вуза, и назначение 

библиотеки видит в организации эффективного использования информационных 

ресурсов (Новосибирск, 1998 г.) [165].  

Изучение библиотеки вуза в информационном пространстве было 

продолжено Г. А. Буевич (Новосибирск, 2003 г.). В диссертации автор определяет 

«факторы и механизмы оптимизации деятельности библиотек вузов как субъектов 

информационно-образовательного пространства городского социума» [43]. Ещё 

один аспект изучения темы – библиотека в информационном пространстве – был 

предложен Л. И. Госиной (Москва, 2004 г.). Она приходит к выводу о 
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необходимости интеграции всех видов документных ресурсов в единое 

информационное пространство [60]. Т. В. Еременко в докторской диссертации, 

защищенной в 2004 году, рассмотрела терминосистему, порожденную понятием 

«информационное пространство» [73]. Особенности функционирования вузовских 

библиотек в информационном пространстве были продолжены  

С. П. Галактионовой (Кемерово, 2004 г.). Она провела «оценку уровня 

взаимодействия вузовских библиотек в условиях территориального 

образовательно-информационного пространства» [54]. Со временем внимание 

исследователей переключается на изучение электронных библиотек и особых 

видов информационного пространства. Так, Н. Г. Яшина обследовала 

гипертекстовое лингвистическое пространство электронной библиотеки (Казань, 

2004 г.) [254].  

Итак, анализ диссертаций в библиотековедении и библиографоведении 

выявил, что «пространственная» тематика оказалась достаточно 

распространенной. Заметим, во всех названных работах уделяется внимание 

пространственной терминологии, однако их авторы не углублялись в 

теоретические аспекты, не ставили задачи по выявлению сущности и 

элементарной структуры информационного пространства, не пытались 

предложить его дефиницию.  

Теоретико-методологические основания в изучении информационного 

пространства были представлены в докторской диссертации Т. Ф. Берестовой 

(Москва, 2005 г.). Была выявлена сущность, структура и свойства информационного 

пространства, дана его дефиниция. В результате удалось осуществить перевод 

метафоры «информационное пространство» в работающий термин [30]. 

В связи с данными теоретическими обоснованиями многие ученые в своих 

исследованиях начинают более смело оперировать пространственной 

терминологией. Т. В. Майстрович (Москва, 2005 г.) вводит понятие электронного 

документного пространства, проводит «анализ его особенностей и определяет 

функции электронных библиотек как системообразующих элементов этого 

пространства» [126].  
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Л. А. Кожевникова (Новосибирск, 2006 г.) при теоретическом обосновании 

понятия «экономический потенциал библиотеки», исследует «внутреннее 

экономическое пространство библиотеки», оценивает природу «основных 

процессов формирования и развития экономического потенциала с учетом 

пространственного аспекта деятельности библиотек» [101]. 

Н. П. Игумнова (Москва, 2009 г.) исследует «Евразийское библиотечное 

пространство как сложную, динамически развивающуюся систему 

межгосударственного библиотечного взаимодействия, выявляет ее системные 

свойства, изучает процессы взаимосвязи системы и ее элементов» [87]. 

С. В. Олефир исследует социальное информационно-образовательное 

пространство, предлагает его дефиницию, выделяет уровни данного пространства 

по возрастному и целевому признакам (Челябинск, 2014 г.). На основе данного 

деления она определяет структуру «специализированного социального 

информационно-образовательного пространства; выделяет его системные 

характеристики; определяет принципы, которыми нужно руководствоваться при 

его формировании» [157]. 

В некоторых кандидатских диссертациях авторами также делаются попытки 

использования пространственной терминологии в исследованиях библиотеки. 

Приведём примеры научных работ, которые связаны с изучением роли библиотек в 

информационно-образовательном пространстве вузов.  

Т. В. Коморовская (Новосибирск, 2005 г.) рассматривает библиотеку как 

системный объект, изучает её связи с системами вышестоящего уровня, обобщает и 

«конкретизирует научные представления о месте и роли библиотеки в 

образовательном пространстве вуза» [105]. С. А. Сергеева «исследует предпосылки 

интеграции научных библиотек технических университетов в информационное 

пространство России» (Москва, 2008 г.) [193]. «Роль, место и значение библиотеки 

в социокультурном пространстве классического университета» определяет  

О. Д. Опарина (Челябинск, 2008 г.) [161]. В диссертации Т. В. Журавлевой 

(Краснодар, 2009 г.) «библиотека вуза рассмотрена как открытая 

саморазвивающаяся система, включенная в информационно-образовательное 
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пространство вуза», также автором охарактеризованы задачи библиотеки вуза «в 

свете политики модернизации высшего образования», «уточнены ее миссия и 

основные функции» [76]. А. Х. Исмагилова (Казань, 2011 г.) описывает «единое 

информационное пространство как среду интеграции ресурсов библиотек» [91].  

Е. Н. Плахутина (Челябинск, 2012 г.) предлагает дефиницию понятия 

«информационно-образовательное пространство вуза»; выявляет его компоненты 

и уровни [170].  

Таким образом, при изучении информационного или любого другого 

пространства исследователи всегда имеют дело с изучением взаимодействия 

субъекта, как части и как создателя обозначенного пространства, с другими 

субъектами и объектами, входящими в данное пространство. Действительно, при 

анализе диссертаций, касающихся «пространственной» проблематики, почти в 

каждой из них мы отмечаем направленность исследования на изучение 

интегративных процессов. 

Т. В. Еременко провела исследование предпосылок интеграции вузовских 

библиотек в информационно-образовательную среду в России и США, раскрыла 

«общую логику вхождения/включения вузовской библиотеки в информационно-

образовательную среду и сформулировала понятие оптимального уровня 

интеграции» [73]. 

Л. И. Госина считает, что развитие идей общего происхождения и 

классификации всех основных социальных документных систем (библиотек, 

архивов, музеев, органов научно-технической информации и др.) логично 

приводит к мысли об интеграции всех видов документных ресурсов в единое 

информационное пространство [60]. 

Г. А. Буевич своё внимание сосредоточила на исследовании проблем 

интегрирования информационно-образовательных ресурсов библиотек разных 

вузов крупного города с целью оптимизации его информационно-

образовательного пространства [43]. 

В. А. Кондрашова отмечает: «Интеграция нормативно-правовых ресурсов 

способствует доступности, оперативности и точности получения искомой 
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информации и является непременным условием для создания Публичных центров 

правовой информации» [106, с. 12]. 

Сопоставление результатов изучения тех или иных пространств позволяет 

сделать вывод о том, что учеными уже исследованы те или иные формы 

взаимодействия, определен ряд направлений интеграционных процессов, в 

которых участвует или которые инициирует библиотека. 

Успехи использования пространственного подхода в библиотековедении, а 

также знакомство с работами из других отраслей знания, в которых раскрывалась 

пространственная тематика, позволяют выявить некоторые теоретико-

методологические положения, на которые можно опираться при разработке 

нового эпистемологического инструмента библиотековедения: методологии 

пространственного подхода.  

Во-первых, использование концепта «пространство», как 

системообразующего понятия в научном изучении деятельности исследуемого 

объекта и его библиотеки – первый принцип применения пространственного 

подхода. 

Во-вторых, следует отметить, что данная методология дает хорошие 

результаты при её использовании в сочетании с некоторыми другими подходами. 

Так, при применении пространственного подхода очень часто востребованы идеи 

конструктивизма, нередко данный подход функционирует вместе с 

транснационализмом, кроме того, во многих науках пространственный подход 

сочетается с коммуникативным и институциональным подходами, а также при его 

применении в познавательный процесс включается и организационная теория. 

Сочетание этих методологий характерно для политологии, социологии, 

экономики, культурологии и некоторых других наук. Так А. И. Каптерев в 

докторской диссертации при исследовании профессионально-интеллектуального 

пространства отмечает важность и полезность различных подходов к изучению 

пространства, в каждом из которых акцент делает на каком-либо аспекте – 

экономическом, психологическом, социологическом и др. Однако для целей 
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своего исследования предлагает структурно-функциональный и 

коммуникационный подходы [95, с. 12]. 

Рассмотрим сочетание пространственного и других методологических 

подходов в науках документально-коммуникативного цикла. В 

библиотековедении оказывается успешным использование пространственного 

подхода в сочетании с коммуникационным (коммуникативным) подходом. Такое 

положение вполне объяснимо, поскольку способом существования любого 

пространства является коммуникация [182, с. 31], [20], а коммуникативность 

вытекает из природы пространства, которое в философии определяется как 

сосуществование и взаимодействие чего-либо [180]. Также в библиотековедении 

пространственный подход прекрасно сочетается и с институциональным, потому 

что и библиотеки, и другие субъекты информационного (или любого другого) 

пространства уже определены в качестве социальных институтов.  

В докторских библиотековедческих диссертациях, посвященных изучению 

пространства, наиболее часто применяются методология системного подхода и 

такие его процедуры как системно-структурный и системно-функциональный 

анализ. Более того, детальное рассмотрение специфики использования 

пространственного подхода привело к убеждению, что использование 

пространственного подхода становится возможным, лишь при условии, что 

предварительно были проведены такие процедуры как системно-структурный и 

системно-функциональный анализы. Системно-структурный анализ выявляет 

компонентное (структурное) строение системы, таким образом его результатом 

является обозначение частей и элементов пространства. При системно-

функциональном анализе происходит выявление функциональных зависимостей 

между субъектами/объектами, и только после этого становится возможным 

осуществление пространственного подхода, который направлен на исследование 

взаимодействия субъектов при реализации их функций. Системный подход 

позволяет использовать «… схемы объяснения, в основе которых лежит поиск 

конкретных механизмов целостности объекта и выявление типологии его связей» 

[251, с. 870]. Пространственный подход высвечивает интегративные зависимости 
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между субъектами, действующими в рамках пространства. Зачастую эти 

отношения проходят путь преодоления противоречий, достижения соответствия и 

формирования реальных совместных действий, осуществляемых сначала на 

принципах координации и кооперации, а затем осознанного и целенаправленного 

взаимодействия, которое может рассматриваться как обоюдовыгодная 

взаимопроникающая интеграционная деятельность. 

Таким образом, изучение пространства будет успешным, если к нему 

подходить с позиций системного подхода, если провести процедуры структурного 

и функционального анализа. Структурно-функциональный анализ позволит 

рассматривать пространство на принципах иерархии, осуществить его 

дифференциацию и выявить распределение функций между структурами. При 

этом системный подход предполагает и целостность рассматриваемого феномена. 

Связано это с тем, что «целостность возникает первой, и она не детерминирована 

своими частями» [208, с. 13]. Целостность присуща даже самой простой 

структуре, т. е. целостность уже существует при первичном появлении феномена. 

Далее при развитии каждый элемент структуры усложняется и возникает 

проблема единства, которая решается через управление. Таким образом, 

обязательное сочетание с системным подходом и опора на него – это второй 

принцип применения пространственного подхода.  

В-третьих, во всех работах (кроме работ по естественным и техническим 

наукам), занимающихся изучением различных пространств, всегда 

рассматриваются некоторые варианты социального пространства. Наиболее полно 

социальное пространство охарактеризовал французский социолог, этнолог и 

философ П. Бурдье. В его работах социальное пространство представлено как 

«пространство создающих и структурирующих» [45], как пространство 

отношений. Его П. Бурдье определяет как многомерное пространство, 

построенное на принципах дифференциации и распределения, и считает, что в 

основе объединений индивидов и групп лежит сходство в их положении в 

социальном пространстве. Такая характеристика вполне применима к 

пространству информационному. В упомянутой выше работе, посвященной 
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информационному пространству, Т. Ф. Берестова также называет исследуемое 

пространство многомерным. По словам Т. Ф. Берестовой «информационное 

пространство конструируется на основе множества сравнительно автономных 

информационных подпространств, которые складываются в результате 

человеческой деятельности, подчиняются особой логике и собственным 

правилам, имеют специфические нормы и закономерности развития» [25, c. 15]. В 

библиотековедческих диссертациях, касающихся пространственной 

проблематики, чаще всего исследуются конкретные ситуации взаимодействия 

различных субъектов в пространстве, а логика и закономерности 

функционирования такого пространства привносятся извне, более обширным 

системным образованием [24]. Библиотека подчиняется правилам и нормам, 

которые устанавливаются в этом пространстве, потому что является его частью. 

Основная методология докторского исследования Т. Ф. Берестовой была 

построена не только на использовании системного подхода и концепции 

основных структурных уровней, но и на применении метода восхождения от 

абстрактного к конкретному. Замечено, что исследование феномена 

«пространство» также имеет тенденцию всё большей конкретизации от изучения 

общих и типичных, универсальных и отраслевых пространств к пространствам 

разных видов, дифференцированных по целевой направленности или по 

специфическим характеристикам информационных ресурсов, или по групповым и 

индивидуальным характеристикам потребителей или по социальным институтам 

и ведомственным границам. Эта тенденция уже получила развитие в 

диссертациях, посвященных изучению культурного, коммуникационного, 

архитектурного, политического, информационно-экономического, 

образовательного, нравственно-эстетического, психосемантического и других 

видов пространств [17; 42; 114; 146; 168; 173; 192; 224]. Думается, подобные 

работы будут появляться и в дальнейшем. Таким образом, конкретизация и 

видовая характеристика пространств – это третий принцип применения 

пространственного подхода. 
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В библиотековедческих исследованиях библиотеки почти всегда 

рассматриваются в качестве субъектов, создающих (организующих) разные виды 

информационных пространств, при этом ученые отмечают, что управленческую 

функцию по обеспечению вхождения библиотек в более обширные пространства 

реализует администрация и персонал библиотеки. Вхождение библиотеки в те или 

иные пространства может исследоваться и «по горизонтали» (например, в 

территориальном пространстве), и «по вертикали» (например в ведомственном 

пространстве). Эти подходы органичны для исследований любых пространств, 

потому что «…атрибутивные свойства пространства, описание которого связано с 

представлениями о его неограниченной и принципиально неуничтожимой 

протяженности во всех измерениях и направлениях отличается топологическими 

свойствами, выраженными в оппозициях «вверх-вниз», «вправо-влево», «внутрь-

наружу» и пр.» [242, с. 41].  

Обязательная структуризация и дифференциация пространства порождает 

четвертый принцип в применении пространственного подхода, это правило 

также завязано на постулатах системного подхода. Исследователь должен 

понимать: более частные структуры пространства могут рассматриваться как 

подпространства, обеспечивающие целостность более обширного пространства, а 

могут быть представлены как относительно самостоятельные целостности. Данное 

обстоятельство связано с закономерностями развития систем, в которых каждый 

новый эволюционный уровень призван разрешать проблемы, возникающие на 

более общем предшествующем уровне.  

Понятие целостности неразрывно связано с понятием «часть», «элемент», и 

вопрос о целостности и единстве пространства не может быть решен 

положительно, если не будут выявлены механизмы объединения отдельных 

относительно автономных подпространств. Так, Т. Ф. Берестова, говоря о 

единстве информационного пространства, подразумевает интегративный процесс, 

единение всех субъектов пространства для создания доступности информации и 

комфортных условий её поиска, потребления и использования [25]. 
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Единство информационного пространства обеспечивается через «комплекс 

теоретических, организационных, технико-технологических и методических мер» 

[25, c. 97], которые объединены в процессе управления через цель –создание 

единого информационного пространства. Каждая группа названных мер может 

стать отдельным направлением изучения информационного пространства. 

Решающим фактором обеспечения единства для очень многих видов социальных 

пространств является государственная политика. Государство – это главный 

организатор информационного (экономического, политического, культурного, 

образовательного и др.) пространства. Оно может свои управленческие функции 

делегировать тем или иным структурам и субъектам, деятельность которых 

ограничивается и направляется через соответствующее законодательство и 

другие правовые и административные инструменты. Вопросы управления – это 

сердцевина организационной теории. Уже говорилось, что при реализации 

пространственного подхода использование организационной теории становится 

очень продуктивным. Организационная теория позволяет обратить внимание на 

целеполагание всех субъектов, включенных в те или иные процессы, 

протекающие в пространстве. Определение цели существования и развития 

пространства – одна из важнейших процедур пространственного подхода. 

Именно цель подчиняет развитие пространства внутренней логике деятельности, 

характерной для субъектов того или иного пространства.  

Такое понимание «организации» близко к дефиниции данного понятия, 

предложенного американским психологом Эдгардом Шейном: «Организация – 

это рациональная координация действий множества людей относительно некоей 

общей цели или замысла путем разделения труда и функций и через иерархию 

власти и ответственности» [260]. Такой же точки зрения придерживается и 

американский теоретик в сфере менеджмента Г. Юкл: «Организационные поля 

являются пространствами коммуникаций, действий и взаимодействий… 

Организационные поля иерархичны по своей природе…» [262].  

Согласно законам организационной теории и эпистемологическим 

положениям системного подхода библиотеки будут функционировать успешно в 



 33 

любом пространстве, если их работа строится на основе создания следующих 

условий: 

 структурности и иерархичности, т.е. разделения на отдельные системные 

образования, созданные на основе различных признаков; 

 типизации, что позволяет прилагать минимальные усилия при решении 

организационных и технологических вопросов;  

 согласования общих (глобальных) и частных критериев, данное условие 

конкретизируется в правиле: решения, принятые на более низком уровне не 

должны вступать в противоречие с решениями более общими (высшего 

уровня иерархии пространства); 

 условие целостности, благодаря которому обеспечивается неаддитивность 

т.е. несводимость свойств пространства к сумме свойств его отдельных 

частей или элементов, что дает наибольшую эффективность 

функционирования, сведения до минимума возникающих противоречий.  

При применении пространственного подхода объект изучения – какое-либо 

пространство – рассматривается как особая целостность, использование 

обозначенных выше принципов и выявление целевой направленности 

пространства позволяет выявить его специфичность, дать оценку его состояния, 

назвать тенденции его развития, а также предложить способы достижения его 

единства, и средства, обеспечивающие его включенность в иные пространства. 

Потенциал развития любого пространства завязан на совершенствовании 

процессов построения иерархических структур, их типизации, выработке 

согласованных критериев и показателей, т. е. на совершенствовании средств, 

обеспечивающих целостность и единство того или иного пространства. 

Все названные условия обеспечивают единство и целостность любого 

пространства, и в библиотековедческих исследованиях они могут использоваться 

в качестве направлений или алгоритма изучения интегративных процессов, в 

которые включена библиотека, или изучения процессов, протекающих в 

пространстве библиотеки. Можно сказать и так, что каждое из условий 

существования пространства должно анализироваться/изучаться при 
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использовании пространственного подхода – это ещё одна рекомендация по 

использованию пространственного подхода. 

Определяющим фактором целостности пространства является достижение 

его единства. Именно, единство пространства есть идеал, к которому надо 

приближаться. Единство обеспечивается через целенаправленное управление, 

через установление множества разнопорядковых вертикальных и горизонтальных 

связей, через процесс интеграции субъектов пространства. Управляемость – одно 

из обязательных условий обеспечения единства пространства, без него любое 

пространство распадается, становится фрагментарным и малоэффективным. 

Отсутствие единства приводит ещё к одному отрицательному параметру – к 

неравномерности развития отдельных частей пространства, что в свою очередь 

ведёт к утрате целостности пространства, т. е. к его разрушениию. 

Благодаря целостности возникает свойство неаддитивности. Свойство 

неаддитивности – это не суммирование свойств элементов системы, это нечто 

большее, возникающее благодаря интегративным связям рассматриваемого 

объекта. Считаем, что неаддитивность может быть изучена с большей 

эффективностью, если исследователь осознанно применяет пространственный 

подход, который направлен на выявление интегративных связей и отношений. 

Если структурный анализ позволяет увидеть многомерность и иерархию 

изучаемых систем, а функциональный анализ выявляет состав функций и их 

направленность, то пространственный подход позволяет раскрыть интегративный 

потенциал и дать оценку развитости интеграции разных субъектов, а затем 

предложить нормы и правила функционирования пространства, сохраняющие его 

целостность и обеспечивающие его единство.  

В информационном пространстве свойство неаддитивности может быть 

выражено через такие понятия, как«протяженность», «объём», «плотность»(или 

«насыщенность») пространства. Протяженность в информационном пространстве 

определяется«как расстояние, на котором индивиду доступны необходимые 

информационные объекты (ресурсы)» [29, с. 67]. «Понятие «объем» в отношении 

информационного пространства обозначает количество доступных 
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информационных ресурсов, входящих в информационное пространство той или 

иной протяженности» [29, с. 67]. А «с помощью понятия «плотность» можно 

определять насыщенность того или иного информационного пространства 

информационными ресурсами» [29, с. 67]. 

Все вышеназванные характеристики феномена «пространство» многократно 

увеличиваются через интегративные связи, потому интеграцию изучают внутри 

пространства и с другими пространствами, она жизненно необходима и для 

развития, и для полноценного функционирования пространства.  

В процессе интеграции происходит расширение взаимодействия между 

субъектами, происходит развитие взаимной осведомленности среди участников 

совместной деятельности. Но также в результате интеграции происходит 

увеличение информационной нагрузки, и иногда этой нагрузке приходится 

противостоять. Нередко в процессе интеграции создаются межсубъектные 

(межорганизационные) структуры, обеспечивающие доминирование тех или иных 

моделей взаимодействия. В библиотековедческих исследованиях по этой причине 

при изучении различных пространств и разнообразных интеграционных 

процессов в качестве рекомендаций нередко формулируются предложения о 

создании межведомственных советов, комиссии и т. п. организационных 

формирований. 

Таким образом, нам удалось диагностировать достаточно высокую 

распространенность использования концепта «пространство» в 

библиотековедческих исследованиях; на основе обобщения результатов анализа 

диссертационных работ, связанных с пространственной тематикой, выявлена 

специфичность использования данного инструментария в библиотековедении. 

При этом можно сделать вывод, что осознание возникновения нового 

методологического инструмента библиотечно-библиографической науки только 

начинается и признание высоких когнитивных возможностей данного подхода 

ещё впереди. Но в этих работах не были предложены процедуры, которые 

обеспечат познавательный эффект. Пространственный подход был декларирован 

только на основе присутствия понятия «пространство». Для научно-
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познавательной методологии этого явно недостаточно, для полноценного 

познавательного инструментария необходимы были методические рекомендации, 

а может быть и технология, как строгая последовательность процессов и 

операций, ведущих к цели (обеспечивающих достижение цели). 

Таким образом, при проведении данного исследования была осознана 

необходимость создания специального инструментария для познания 

пространственного взаимодействия, все методы и процедуры которого можно 

объединить под названием «пространственный подход», который снимает 

ограничения познавательных возможностей системного подхода и благодаря 

которому можно изучить и сосуществование, и взаимодействие не только 

иерархически соподчиненных элементов, но и выявить виды отношений между 

равнозначными (равноположенными) элементами и компонентами пространства. 

Познавательные потенции пространственного подхода, использованные при 

изучении интегративных процессов между его компонентами, позволяют 

конкретизировать такие характеристики пространства как его целостность и 

единство, а без использования процедур пространственного подхода зачастую эти 

характеристики остаются только декларируемыми, но не доказуемыми. 

Далее, на основе сформулированных методологических принципов изучения 

пространства, опираясь на выделенные процедуры, исследуется информационно-

образовательное пространство вуза.  

 

 

1.2. Информационно-образовательное пространство вуза  

и его основные компоненты 

 

В связи с возникновением глобального информационного пространства, 

благодаря развитию информационной инфраструктуры для вузов открываются 

новые возможности интеграции, высшее образование сегодня способно решать 

задачи, связанные с формированием единого информационно-образовательного 

пространства государства. Вуз является активным субъектом сферы образования, 
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и, как всякий субъект, создает своё информационное пространство и 

взаимодействует с другими более обширными информационными 

пространствами. Специфичностью информационного пространства вуза является 

цель его создания – обеспечение образовательного процесса, а также его 

наполненность информационно-образовательными ресурсами. Это позволяет 

диагностировать этот вид информационного пространства как пространство 

информационно-образовательное.  

Согласно третьему принципу методологии пространственного подхода, 

начнем изучение информационно-образовательного пространства, выделяя 

особенности более общего универсального информационного пространства, а 

затем перейдем к изучению информационно-образовательного пространства, 

характерного для сферы образования. Ранее данный материал был освещен в 

публикациях автора [138; 140]. 

Современный этап развития общества принято обозначать термином 

«информационное общество». За последние 10 лет в России уже сформировались 

такие факторы социально-экономического, научно-технического и культурного 

развития, которые можно рассматривать как предпосылки перехода к 

информационному обществу [107]. 

Для исследования информационного пространства актуальными являются 

следующие черты и признаки информационного общества: 

 единое информационно-коммуникационное пространство;  

 создание и развитие рынка информации и знаний;  

 возрастание роли информационно-коммуникационной инфраструктуры;  

 расширение границ образования, научно-технического и культурного 

развития за счет расширения возможностей систем информационного обмена 

на международном, национальном и региональном уровнях.  

Таким образом, сегодня формирование информационного общества в 

России остается одной из стратегических задач развития страны на ближайший 

период. Именно поэтому в 2008 году была принята Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации [223]. В 2010 году 
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разработана «Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество 2011 – 2020 гг.» [63]. А в 2017 – «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 

годы» [222]. 

Успешное развитие информационного общества невозможно без 

функционирования единого информационного пространства. Так,  

О. В. Кедровским установлено, «что информационное пространство существует 

(независимо от концепций и программ) как одно из главных условий нашей 

жизни» [98, с. 2]. Несмотря на то, что «информационное пространство как 

явление сформировалось давно, в качестве научного понятия оно стало 

разрабатываться только в последние годы, а само словосочетание появилось в 

конце ХХ в. в ряду терминов, рожденных информатизацией» [29, с. 38]. 

Тема информационного пространства сегодня активно изучается научным 

обществом и приобретает все большую значимость для различных сфер 

деятельности. Термин «информационное пространство» активно используют 

информатики, философы, правоведы, журналисты, экономисты, политологи, 

библиотековеды. И в зависимости от сферы применения существуют различные 

его толкования.  

С технологической точки зрения подходит к рассмотрению понятия 

«единое информационное пространство» К. К. Колин [103]. Похожее определение 

указано в «Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы»: «Информационное пространство – это 

совокупность информационных ресурсов, созданных субъектами информационной 

сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и 

необходимой информационной инфраструктуры» [222]. 

Существует множество понятий, близких к понятию «информационное 

пространство». Доктрина информационной безопасности РФ(от 05.12.2016 г. № 

646) использует определение информационной сферы. По мнению  

А. В. Соколова, «инфосфера – организованная на индустриальном этапе 

техногенной цивилизации государственная система инфраструктурных 
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информационных систем, обеспечивающая удовлетворение информационных 

потребностей… и формирование информационно-коммуникационной среды, 

соответствующей уровню научно-технического прогресса» [205, с. 268]. 

В законе «Об участии в международном информационном обмене» понятие 

«информационная среда» упоминается как «сфера деятельности субъектов, 

связанная с созданием, преобразованием, потреблением информации». При этом 

понятие «микросреда» употребляется при обозначении информационной среды в 

узком, прикладном значении, создаваемой внутри информационной 

организационной структуры: внутри музея, архива, библиотеки и т. д., и 

обеспечивающей доступ потребителя к информационным ресурсам.  

Понятие «информационная среда» использовали многие ученые в 

библиотековедческих исследованиях. Как «мир информации вокруг человека и 

мир его информационной деятельности» [67, с. 88] описывает информационную 

среду М. Я. Дворкина. Рассуждает о соотношении понятий «информационная 

среда» и «информационное пространство» Г. Б. Паршукова: «…потенциальная, 

возможная к использованию человеком (или обществом) информация, ее 

идеальная модель составляет информационное пространство, а реальные 

информационные возможности – информационную среду» [166, с. 29].  

Е. Н. Плахутина в своем исследовании отмечает, «что основное различие между 

понятиями «пространство» и «среда» состоит во включенности или не 

включенности субъекта …» [170, c. 21]. Итак, многие исследователи считают 

понятия «пространство» и «среда» близкими, но не синонимичными [183; 229], 

что приводит к выводу: понятия «информационное пространство», 

«информационная сфера» и «информационная среда» не тождественны друг 

другу.  

В библиотечной науке вопросы информационного пространства 

исследовали Т. Ф. Берестова [29], Е. В. Зеленцова [82], Н. Б. Зиновьева [86],  

А. В. Соколов [205]. В. В. Талова при изучении информационного пространства 

касается проблемы «библиотечного образовательного пространства» [227], но 

внимание автор уделяет технологическому аспекту (формированию АРМ). Кроме 
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того, интерес представляют работы авторов, которые рассматривают такие 

понятия как «информационно-образовательная среда» (Н. А. Коряковцева) [109], 

«информационная образовательная среда» (Г. Ю. Кудряшова) [115]. 

Т. Ф. Берестовой было дано общее определение информационного 

пространства: «информационное пространство – это материально-духовный 

конструкт, обеспечивающий сосуществование и взаимодействие вербальной и 

документальной коммуникаций» [30, с. 40]. 

Согласно исследованию Т. Ф. Берестовой вербальный (а именно, устный) 

уровень информационного пространства представлен следующими 

компонентами: «индивидуальные информационные тезаурусы, речь, их 

передающая, а также некоторый управленческий элемент» [30, c. 40]. 

Документальный уровень образуют: «потребители и создатели информации; 

документы; информационно-поисковый язык; управленческий субъект; 

инфраструктура, включающая материально-технические средства, и технический 

персонал» [30, c. 40].  

«Документы – зафиксированные индивидуальные тезаурусы, выраженные 

посредством записанной речи…» [30, c. 40]. В них происходит интеграция 

ресурсной и коммуникативной функций, что позволяет контактировать 

создателю и потребителю документа. Информационно-поисковый язык 

появляется как результат трансформации естественного языка в искусственный, 

необходимый для осуществления коммуникативной функции в системе 

«документ – потребитель». «Управленческий элемент, как и на вербальном 

уровне, осуществляет организационную функцию. Инфраструктура имеет 

вспомогательную техническую функцию обслуживания по отношению к другим 

элементам» [30, c. 40]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «информационное пространство 

присуще любой сфере деятельности» [138, с. 73]. На основе «единого 

информационного пространства формируются единые экономическое, правовое, 

образовательное и иные пространства, с целью последующей интеграции в 

мировое информационное пространство» [231]. 
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Развитие системы высшего образования происходит согласно требованиям 

информационного общества, а современные вузы являются одними из активных 

участников построения информационного пространства. Положение современной 

образовательной системы в РФ довольно противоречиво. Актуальной является 

тема о роли российского образования как стратегического ресурса увеличения 

конкурентоспособности нашей страны. По-мнению А. А. Борщевского, «система 

образования, сложившаяся на сегодня, формировалась и развивалась как 

открытая, сложная, целостная и динамическая» [39, c. 64]. Так, для повышения 

открытости образовательной системы современные вузы обязаны вести 

эффективное взаимодействие с разными учреждениями образовательной и 

научной сферы [129]. 

Главное свойство любой системы, отвечающее за ее жизнеспособность, – 

целостность – это общее свойство любой природы, характеризующее высокий 

уровень интегрального развития и его компонентных связей, а также способность 

системы производить новые интегральные качества, не свойственные отдельным 

ее компонентам. Чем выше степень интеграции компонентов системы, тем выше 

ее эффективность и результативность [39]. 

В соответствии с выделенными в методологии пространственного подхода 

познавательными процедурами рассмотрим, что представляет собой вуз как 

система и как особое пространство, какие процессы в нем происходят. 

Процедура определения цели возникновения и развития пространства. 

Функционирование любого вуза осуществляется согласно образовательной цели и 

реализуется на всех уровнях высшего образования: бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура 

(адъюнктура), всеми факультетами и подразделениями вуза. В Федеральном 

законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. в качестве основной цели образовательной организации высшего 

образования указана «образовательная деятельность по образовательным 

программам высшего образования и научная деятельность» [153]. Кроме того, вуз 

также реализует и другие виды деятельности, зафиксированные в его уставе и не 
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противоречащие его основной образовательной деятельности. Таким образом 

цель создания информационно-образовательного пространства вуза – это 

обеспечение образовательной деятельности учреждения. 

Следующая процедура заключается в выявлении частей и элементов 

иерархической структуры пространства.  

По-мнению Т. В. Журавлевой, «…современный российский вуз 

представляет собой крупный научно-образовательно-технологический комплекс, 

сложную открытую систему, которая включает в себя мощную сеть 

взаимосвязанных подсистем» [76, c. 65]. Внутри вуза, организуя образовательную 

деятельность, в тесном взаимодействии функционируют факультеты, кафедры, 

лаборатории, отделы (научный, учебный, финансовый, редакционно-издательский 

и др.), библиотека, информационно-вычислительный центр и пр. Существуют 

различные формы обучения: дневное, заочное, дистанционное. Проводятся 

подготовительные курсы и курсы повышения квалификации. Осуществляется 

коммуникация научных сообществ, преподавателей, студентов, сотрудников. 

Управление процессом образования осуществляет руководство вузом: ректорат, 

деканаты, советы вузов, факультетов. Также каждое учебное заведение имеет 

свою информационную инфраструктуру, материально-техническую базу и т. д. 

Подсистемами вуза выступают его подразделения, отделы, филиалы, 

факультеты, отличающиеся по самым различным параметрам (численность 

обучающихся, педагогические кадры, основные профессиональные 

образовательные программы, учебно-методические материалы, материально-

техническая база обучения и пр.). При этом общность образовательной цели 

становится не только фактором интегративности всех подсистем (субъектов) 

вуза, но и условием формирования его собственного пространства.  

Ведущий отечественный ученый в теории систем В. Г. Афанасьев среди 

основных признаков системы выделяет «наличие интегративных качеств, 

дающих результат, получаемый от взаимодействия элементов» [15], а также 

«наличие коммуникативных свойств, которые проявляются в двух формах: во 

взаимодействии системы с внешней средой, а также во взаимодействии системы с 
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суб- и суперсистемами, т. е. с системами более низкого или высокого порядка» 

[15]. 

Анализ информационно-образовательного пространства высшего 

образовательного учреждения включает изучение степени и структуры 

взаимодействия субъектов, находящихся в вузе; общность образовательных 

ресурсов; внешних и внутренних регламентирующих воздействий, под влиянием 

которых осуществляется образовательная деятельность. Можно проследить 

взаимодействие вуза с его субсистемами (вузовская библиотека, учебно-

методическое управление, отделы, кафедры и т. д.) и суперсистемами – другими 

вузами, учреждениями науки и культуры (городского, областного, регионального 

и федерального уровня), а также с внешней средой – экономикой, социальной 

сферой, политикой и др.  

Наибольший интерес представляет рассмотрение «информационно-

образовательного пространства вуза с двух позиций: через взаимодействие с 

внешним миром (глобальным информационно-образовательным пространством) и 

через создание внутренней информационно-образовательной среды» [138, c. 74]. 

Такой аспект явно недостаточно изучен. 

«Основная цель создания данного материально-духовного конструкта – 

формирование комфортной среды для информационно-образовательной 

коммуникации как внутри вуза, так и за его пределами (с другими 

образовательными учреждениями, библиотеками, общественными организациями 

и т. д.)» [138, c. 74].  

Информационно-образовательное пространство вуза формируется 

благодаря совместной деятельности его субъектов (т.е. подразделений 

образовательного учреждения), направленной на осуществление учебных, 

научных, воспитательных – одним словом, образовательных целей. Создание 

такого пространства и его функционирование зависит от многих факторов. 

Во-первых, деятельность современного вуза носит многопрофильный 

характер, а управление вузом является сложной комплексной задачей, требующей 

решения организационных и технологических проблем с учетом экономической 



 44 

целесообразности. Условно можно выделить несколько областей, или контуров 

управления вузом, – административное управление и управленческий учет, 

финансы, управление учебным процессом, управление информационными 

ресурсами, внеучебный образовательный процесс, научные исследования. Как 

правило, функционирование каждого из них осуществляется на основе создания 

специальных секторов информационного пространства вуза в целях обеспечения 

реализации универсальных способов доступа к информации, что послужит 

основой формирования единого внутреннего информационного пространства 

вуза. 

Во-вторых, информационно-образовательное пространство вуза 

обеспечивает его связь с внешним (глобальным) информационным 

пространством, тем самым оно должно отвечать определенным требованиям, при 

которых предоставляется свободный доступ к наиболее значимым 

информационно-образовательным ресурсам, зачастую удаленным от вуза на 

большие расстояния. Эта связь – один из способов обеспечения единства 

информационного пространства государсва в целом. Через функционирование 

единого информационного пространства реализуется общепризнанная 

демократическая ценность – предоставляются равные возможности для 

образования и развития личности. 

Таким образом, согласно четвертому принципу пространственного 

подхода, более частные структуры пространства могут рассматриваться как 

подпространства, обеспечивающие целостность более обширного пространства, а 

могут быть представлены как относительно самостоятельные целостности.   

Информационно-образовательное пространство вуза, его структура, 

характеристики и схема функционирования еще не достаточно изучены. Сегодня 

эти научные проблемы активно обсуждаются в педагогическом и библиотечном 

сообществе, при этом «много дискуссий вызывает вопрос о соотношении 

определений «информационное», «образовательное» и «информационно-

образовательное» [138, c. 73].  
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В отношении пространства многие авторы при исследовании вузовских 

библиотек обычно употребляют определение «информационно-образовательное» 

[138, c. 73]: Т. В. Еременко [73], Г. А. Буевич [43], Н. А. Коряковцева [111],  

С. А. Сергеева [193], С. П. Галактионова [54], Е. Н. Плахутина [170] и др. 

С. В. Олефир, говоря о социальном «информационно-образовательном 

пространстве», предлагает следующую дефиницию: «… это пространство 

социальных коммуникаций в различных формах (устной, печатной, электронной), 

формируемое для повышения культурного и образовательного уровня его 

субъектов» [157, с. 12]. В приведенном исследовании раскрываются вопросы, 

отражающие синтез информационной и образовательной составляющих 

пространства вуза.  

Термин «образовательное пространство» широко распространен в 

педагогической литературе [21; 64; 69; 128; 166; 174; 188], однако «не имеет 

однозначной интерпретации» [138, с. 73]. Каждый из авторов предлагает свое 

понимание его значения: Г. Б. Паршукова рассматривает образовательное 

пространство в отношении определенной территории [166], Н. Б. Погребова 

изучает образовательное пространство в рамках определенного аспекта,«как 

условие развития исследовательской деятельности педагога» [174]. 

И. Л. Беккер, В. Н. Журавчик рассматривают образовательное пространство 

«как систему иерархически взаимосвязанных компонентов, каждому из которых 

присуща определенная специфика, определяемая содержанием и уровнем 

сложности педагогических задач» [21]. 

И. В. Мелик-Гайказян обозначает «образовательное пространство как поле 

деятельности всех обучающих и воспитывающих учреждений и область 

функционирования всех воплощений феномена образования» [128, с. 81].  

«Образовательное пространство вуза складывается в рамках конкретного 

учебного заведения» [138, c. 73]. Но «границы образовательного пространства»не 

замыкаются физическими границами учреждения. Их можно рассматривать «как 

пределы действия механизмов, составляющих образования, границы 
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применимости методов, технологий, призванных реализовать миссию вуза», [138, 

c. 73]. 

В педагогике термином «информационно-образовательное пространство 

вуза» обозначают специально организованное пространство вуза, базирующееся 

на фундаменте медиа, информатизации и компьютеризации, направленное на 

формирование медиакомпетентности будущего специалиста [64, с. 6–7].  

Э. Р. Диких обозначает информационно-образовательное пространство как 

объективно существующую совокупность информационных ресурсов, 

информационной инфраструктуры, средств и технологий информационного 

взаимодействия, обеспечивающую получение информации субъектами 

образовательного процесса в образовательных целях [69, с. 7–8]. 

Е. Н. Плахутина отмечает, что «единое пространство вуза включает в себя 

много пространств: воспитательное, культурное, образовательное и др. Как 

следствие, различает информационное, то есть содержательно-смысловое, 

наполнение каждого из данных пространств» [170, с. 22].  

Информационно-образовательное пространство вуза является лишь 

частью его информационного пространства, т. к. затрагивает и поддерживает 

один из видов деятельности вуза – образовательную. Это позволяет 

рассматривать управление образовательной деятельностью вуза с позиций 

управления информационно-образовательными процессами, результатом которых 

является формирование и функционирование информационно-образовательного 

пространства вуза. 

В задачу диссертационного исследования входит изучение именно 

информационно-образовательного пространства вуза, определение его сущности, 

основных компонентов, раскрытие структуры. 

Используя, второй принцип пространственного подхода, рассмотрим 

информационно-образовательное пространство вуза как целостный объект, 

применим процедуры структурного и функционального анализа для 

осуществления дифференциации информационно-образовательного пространства 

и выявления функций между его структурами. 
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Итак, труды многих ученых направлены на изучение информационно-

образовательного пространства вуза. Однако определению характеристик самого 

пространства, его структуры обычно не уделяется внимания. Авторы 

исследований чаще останавливаются на одном определенном аспекте. Например, 

Т. В. Еременко рассматривает «информационно-образовательное пространство 

через внедрение новых информационных технологий в развитие вузовских 

библиотек» [73]. В работах С. А. Сергеевой описана «информационно-

образовательная среда вуза как многокомпонентный комплекс образовательных 

информационных ресурсов и технологий» [193, с. 14], а также изучены 

возможности «интегрирования информационных ресурсов библиотеки в 

информационно-образовательную среду университета» [194]. Н. А. Коряковцева 

рассматривает «формирование информационно-образовательной среды вуза через 

совместную деятельностью субъектов (подразделений) организации с помощью 

информационно-коммуникационных средств» [109]. А. Х. Исмагилова выделяет 

особенности информационного пространства с точки зрения синергетической 

парадигмы [91, с. 14–15]. О. Н. Подковырова утверждает, что «использование 

принципов единого информационного пространства в процессе обучения должно 

обеспечить интеграцию информационных потоков, существующих в вузе, в 

образовательную информацию» [175, c. 18]. Е. Н. Плахутина приходит к 

дефиниции: «Информационно-образовательное пространство вуза – это 

реальность, представляющая собой сосуществование и взаимодействие 

вербальной и документальной образовательной коммуникации, организованная и 

управляемая в соответствии с определенными для вуза целью и концепцией 

развития» [170, с. 32–33]. 

Согласно пространственному подходу, информационное пространство 

может быть обозначено «как целое, обладающее интегративными свойствами, 

отсутствующими у его частей» [29, с. 33]. А. В. Соколов отмечает: «...части 

познаются лишь на основе знания о целом... целое предшествует своим частям и 

не детерминируется ими» [208, с. 13]. Принимая такое понимание целого, 

определим компоненты и структуру информационно-образовательного 
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пространства вуза. Частично результаты изучения данного вопроса отражены в 

публикациях автора [121–123; 138; 140]. 

Информационное пространство как явление системное имеет глубокие 

корни. Феномен информационного пространства возникает как результат 

развития и совершенствования такого явления как информационный процесс.  

«Понятия «процесс» и «система» неразрывно связаны. Один из постулатов 

системного подхода гласит: не может быть систем, о которых можно было бы 

сказать, что они существуют без процесса» [196]. 

Согласно Государственному стандарту РФ «Защита информации. Порядок 

создания автоматизированных систем в защищенном исполнении» (ГОСТ Р 

51583-2014): «Информационный процесс – процесс получения, создания, сбора, 

обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и использования 

информации» [62]. По-мнению А. В. Соколова, «семантическая информация 

представляет собой особый человеческий тип информации, выраженный в форме 

социальных знаков» [206]. В документальной коммуникации передача смысла 

осуществляется через знак. В качестве носителей семантической информации 

могут выступать невербальные сигналы, устная и записанная речь, а также 

разнообразные документы. Таким образом, для формирования информационно-

образовательного пространства вуза семантическая информация является 

основной. 

Социум любого масштаба имеет потребность в коммуникации, в результате 

которой возникает информационно-образовательное пространство. 

Образовательный процесс, протекающий в вузе и неразрывно связанный с 

коммуникацией, можно рассматривать исходя из содержания вербальных и 

документальных потоков информации передаваемых пользователями. Таким 

образом, информационное пространство любого образовательного учреждения 

может быть представлено вербальным и документальным уровнями, а именно 

«информационное пространство вуза – это материально-духовный конструкт, 

обеспечивающий все виды деятельности (административную, научную, учебную, 
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воспитательную и др.) вуза через вербальную и документальную коммуникации» 

[138, c. 73]. 

Тогда информационно-образовательное пространство вуза обеспечивает 

именно образовательную деятельность вуза (учебную, научную, 

воспитательную) через сосуществование и взаимодействие вербальной и 

документальной коммуникаций. 

Установлено, что образовательная сфера «накладывает определенную 

специфику на свое информационное пространство. Так, при отображении в 

пространстве образовательном компоненты информационного пространства, 

выделенные Т. Ф. Берестовой, наполняются определенным содержанием» [138, c. 

73–74]. (См. рис. 1.). 

Документальные коммуникации занимают наиболее значимую часть 

информационно-образовательного пространства вуза. Для темы исследования 

наибольший интерес представляет именно уровень документальный, который 

наиболее важен для поддержания и обеспечения образовательной деятельности 

вуза, т. е. служит наполнением его информационно-образовательного 

пространства. Именно документальный уровень, выделенный нами в структуре 

информационно-образовательного пространства вуза, выступает оптимальным 

ресурсом по обеспечению образовательного процесса. 

Документальный уровень информационно-образовательного пространства 

вуза, представленный всевозможными документами, может быть структурирован, 

контролируем и регулируем. Об управляемости документально-информационного 

процесса говорит в своем исследовании Е. А. Плешкевич: «наличие библиотечно-

библиографической документально-информационной системы позволяет сделать 

документально-информационный процесс управляемым со стороны общества» 

[172, с. 40]. 

Структура документальных коммуникаций вуза имеет многоуровневый 

иерархический характер: являясь компонентом информационного пространства 

высшего образования, эта система включает документальную коммуникацию 

факультетов, которые в свою очередь содержат документальную коммуникацию 
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кафедр, подразделений и т. д. Здесь есть и управленческая документация, 

регулирующая административные процессы, происходящие на факультетах и 

других структурах вуза, и документационное обеспечение образования. На 

низшем уровне иерархии образовательных коммуникаций расположены циклы 

документационного обеспечения учебных дисциплин. 

 

Рис. 1. Компоненты информационно-образовательного пространства вуза 
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Кроме того отдельным массивным компонентом, осуществляющим 

документальную коммуникацию, выступают такие структуры вуза, как: 

 кафедры и деканаты, использующие документальную коммуникацию в 

осуществлении образовательного процесса; 

 ректорат и учебно-методический отдел, обеспечивающие создание, 

управление и регулирование документального потока; 

  библиотека, осуществляющая деятельность по сохранению и предоставлению 

в пользование документов; 

 редакционно-издательский отдел, издающий новые документы, 

обеспечивающие различные виды деятельности вуза. 

Единство и взаимосвязь элементов и частей системы документальных 

коммуникаций в сфере образования является необходимым условием обеспечения 

единства информационно-образовательного пространства. 

Для доказательства данного утверждения можно привести следующие 

доводы. Во-первых, система документальных коммуникаций структурирована, 

взаимосвязана и не противоречива. Все документы, существующие в сфере 

образования и направленные на поддержание ее функционирования, должны 

иметь единые лексические основания для терминологического обозначения. В 

этом заключается содержательное единство системы документальных 

коммуникаций. Во-вторых, имеет место целевое единство системы 

документальных коммуникаций, заключающееся в общей цели – обеспечении 

образовательного процесса. 

Итак, доказано выполнение процедуры согласования общих и частных 

критериев оценки функционирования пространства, а также определено 

условие сохранения единства пространства. 

Документальные коммуникации вуза могут быть разделены на две крупные 

составляющие. Внешний поток – это документы, поступающие в вуз извне, и 

перерабатываемые участниками образовательного, воспитательного, 

административного и других процессов, протекающих в вузе. В результате 

данной переработки образуется внутренний массив документов, которые уже 
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функционируют в рамках учебного заведения, обеспечивая соответствующее 

направление деятельности в нем. Библиотека – особый институт, соединяющий в 

себе два документальных потока (внутренний и внешний). А библиотечный фонд 

– один из массивов, наиболее полно кумулирующих как внешние, так и 

внутренние документные образовательные ресурсы. 

Сегодня электронные информационно-образовательные ресурсы активно 

используются в самых разных сферах, в том числе в библиотеках и в других 

документально-коммуникационных учреждениях. К информационным ресурсам 

относят веб-сайты и различные информационные, в том числе и поисковые 

системы, базы и банки данных и знаний, гиперссылки и распределенную 

гипертекстовую систему WWW в целом, огромное количество различных 

программ, электронные библиотеки, порталы, а также нередко и традиционные 

библиотеки, и архивы, и музеи, и/или их фонды и коллекции [32, c. 3]. 

Т. Ф. Берестовой доказано, что именно инструментальность объясняет 

причину возникновения информационных ресурсов, выступает в качестве 

основной функции и обеспечивает их дальнейшее использование [32, c. 4].  

Информационный ресурс – это целенаправленно созданная информация, 

реализующая инструментальную функцию через ее использование в качестве 

средства определенного вида деятельности, обладает потребительской ценностью, 

может выступать в качестве товара на информационном рынке. К предложенному 

определению важно добавить, что информационный ресурс – это изначально 

результат/продукт интеллектуальной деятельности людей, которая протекает как 

бесконечный циклический процесс. Информационный продукт, полученный в 

результате интеллектуальной деятельности, превращается в ресурс, выходя за 

рамки информационных процессов, когда начинает функционировать как 

средство самых разных видов деятельности [27]. 

Инструментальная функция наследуется библиотекой от родового понятия 

«информация». Если рассматривать библиотеку вуза как субъект, 

сосредоточенный на сборе, хранении и предоставлении документных 

информационных ресурсов, направленных на поддержание образовательной 
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деятельности, то можно назвать ее инструментом интеграции ресурсов 

информационно-образовательного пространства.  

Информационно-образовательное пространство вуза может быть 

представлено на разных уровнях, может быть реализовано в различных видах и 

формах, но всегда имеет непосредственное отношение к образовательным  

ресурсам. Образовательный процесс – основной вид деятельности вуза, который 

определяет целевую и содержательную специфику информационного 

пространства вуза. Одним из результатов этого процесса становится тенденция, 

направленная на конкретизацию информационного пространства, 

обуславливающая формирование информационно-образовательного пространства 

соответствующего вуза. Цель создания информационно-образовательного 

пространства вуза – формирование комфортной среды, наполненной 

информацией, доступной для участников образовательного процесса и 

необходимой в процессе их обучения и профессиональной деятельности. 

Несомненно, большая часть информационных ресурсов, необходимых для 

поддержания и сопровождения образовательной деятельности вуза, 

интегрируется в библиотеке. Библиотека – одна из наиболее удобных сред 

удовлетворения информационных потребностей пользователя, предоставляющая 

образовательные ресурсы в наиболее удобной форме. 

Так, рассматривая учебный процесс в вузе, нельзя переоценить роль 

информационно-образовательного пространства в его реализации и роль 

библиотеки в его организации. Деятельность библиотеки как субъекта 

информационно-образовательного пространства вуза, как поставщика и 

хранителя информационных ресурсов протекает в тесной связи с учебным 

процессом. Учитывая новую образовательную парадигму, в рамках которой, 

студенту большая часть материала (около 70%) дается на самостоятельное 

изучение, библиотека должна обеспечивать доступ обучающихся к 

информационно-образовательным ресурсам не только вуза, но и города, и 

области, и государства, и мира в целом. Кроме того, для учебного процесса 

важной составляющей является и деятельность педагога, подготовка и создание 
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им учебно-методических пособий, комплексов, создание учебных материалов. 

Тут важную роль играет редакционно-издательский отдел, как издатель и 

распространитель новых информационно-образовательных ресурсов, которые 

создаются на кафедрах и научно-исследовательских (художественно-творческих) 

подразделениях вуза. 

Функционирование информационно-образовательного пространства вуза 

происходит при условии взаимодействия между всеми подразделениями вуза, а 

документальная коммуникация в значительной степени определяет 

эффективность функционирования информационно-образовательного 

пространства, т. к. в большей степени удовлетворяют информационные 

потребности организаторов и участников образовательной деятельности 

стабильно и многоразово. 

Функционирование информационно-образовательного пространства вуза в 

большой степени определяет именно деятельность библиотеки. Образовательное 

учреждение является учредителем и клиентом собственной научной библиотеки, 

которая должна максимально соответствовать научным и образовательным 

потребностям вуза. Библиотека, являясь одним из элементов документальной 

коммуникации информационно-образовательного пространства вуза, содержит 

значительную часть информационно-образовательных ресурсов по направлениям 

подготовки в вузе и целенаправленно обслуживает пользователей. Кроме того, 

благодаря библиотеке внутреннее информационно-образовательное пространство 

вуза имеет связь с внешним глобальным информационным пространством. Таким 

образом, можно утверждать, что библиотека реализует идеи ректората вуза 

(управленческого элемента) – генерального конструктора информационно-

образовательного пространства вуза. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Во-первых, субъект, 

занимающийся любой деятельностью, создает соответствующее информационное 

пространство. Вуз как субъект образования создает свое информационно-

образовательное пространство, которое является частью пространства 

информационного, обладает границами и состоит из компонентов, заданных 
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структурой образовательного учреждения. Во-вторых, в информационно-

образовательном пространстве современного образовательного учреждения 

следует выделить два уровня: вербальный (устный) и документальный, благодаря 

которым решаются основные образовательные задачи, осуществляется 

функционирование вуза. В-третьих, на основе определения и изучения основных 

компонентов информационно-образовательного пространства вуза, можно 

установить функции, реализуемые им: внутренние – обеспечение информацией 

участников образовательного процесса в рамкам учебного заведения; внешние – 

организация доступа и связь со внешними информационно-образовательными 

ресурсами, т. е. выход в глобальные информационное и образовательное 

пространства. Кроме того, важнейшей частью информационно-образовательного 

пространства вуза выступает его документальный уровень. Документальные 

коммуникации обеспечивают определенную статичность/стабильность 

информационно-образовательного пространства вуза. Наиболее значимая часть 

документальных коммуникаций, необходимых для поддержания и сопровождения 

образовательной деятельности вуза, кумулируется в его библиотеке, через сбор, 

хранение и предоставление документов всем субъектам образовательного процесса, 

т. е. библиотека участвует в интеграции деятельности сотрудников, профессорско-

преподавательского состава и студентов. А библиотечный фонд – один из массивов, 

наиболее полно кумулирующих как внешние, так и внутренние документные 

образовательные ресурсы. Роль «библиотеки как субъекта информационно-

образовательного пространства вуза» – интегрировать в своём фонде все 

информационно-образовательные «ресурсы учебного заведения и поддерживать 

процессы создания этих ресурсов» [140, c. 238–239], обеспечить их доступность 

как для внутренних, так и для внешних субъектов образовательной деятельности. 
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1.3. Интегративная функция библиотеки вуза 

 

Ранее данный материал был освещен в публикациях автора [120; 124; 134–

136; 140; 141]. 

Суть системного подхода заключается в том, чтобы в изучении социального 

явления в его конкретном состоянии строго и последовательно исходить из 

знания целостности социального процесса и социальной организации и 

рассматривать исследуемый социальный объект как необходимый элемент 

системы [3]. Системно-структурный анализ в социологии раскрывает диалектику 

целого и части. Взаимоотношение системы и ее частей фиксируется как 

функциональная зависимость и в общем плане может быть представлено как 

системно-функциональная характеристика целого.  

Если информационно-образовательное пространство – целое, то библиотека 

– его часть. Связь библиотеки с информационно-образовательным пространством 

вуза осуществляется через передачу библиотечного продукта в информационно-

образовательное пространство. Отсюда для библиотеки «смыслом» 

существования будет установление связи с системой «информационно-

образовательное пространство» и наоборот.  

Информационное пространство выступает неотъемлемой частью любой 

деятельности. «Включенность библиотеки в инфопроцесс, целью которого 

является создание и использование информационного ресурса» [29], есть 

причина, по которой библиотека выступает субъектом, участвующим в 

управлении таковым ресурсом, используемым для обеспечения той или иной 

деятельности. Так, деятельность библиотеки вуза как части его информационно-

образовательного пространства, прежде всего, направлена на организацию 

доступа к инфомационно-образовательным ресурсам для поддержания и 

обеспечения образовательных процессов. При этом набор функций вузовской 

библиотеки в значительной степени определяется внешней средой, а именно 

образовательной средой вуза. 
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Существуют различные группы функций библиотеки. «Функции бывают 

внутренними, системообразующими и внешними...» [7, c. 93]. С. А. Антоненко 

считает, что «внутренние функции независимо от исторического периода и 

условий существования библиотек остаются неизменными и определяют суть 

библиотеки: без какой-либо из них библиотека перестает быть библиотекой и 

превращается в другой институт» [11]. Р. С. Мотульский отмечает, что 

внутренние, или технологические функции материализуются в виде 

организационно-функциональной структуры конкретного учреждения и 

реализуются через его подразделения [145, c. 156]. Как утверждает известный 

российский библиотековед А. В. Соколов, «внешние функции являются реакцией 

библиотеки на потребности общества, способом взаимодействия с внешней 

средой, в процессе которого и проявляется ее сущность» [210, c. 20]. Кроме того, 

внешние функции системы можно проследить в ее «отношениях со средой, с 

другими системами» [99, с. 172]; внутренние реализуются через функции ее 

элементов, направленных на взаимодействие этих элементов для поддержания 

целостности системы.  

Библиотека «как более позднее образование в инфопроцессе наследует 

свойства своих исходных элементов» [25, с. 120]. Таким образом, «родовые 

свойства документа и информации формируют часть социальных функций 

библиотеки» [Там же].  

По отношению к различным объектам, а также на разных уровнях иерархии 

информация проявляет свои свойства с определенной специфичностью, что 

позволяет возникнуть и развиваться новым информационным явлениям. 

Свойства, унаследованные библиотекой от родовых элементов, получают 

способность проявлять себя «по отношению к информационному пространству в 

целом и/или его отдельным составляющим элементам и частям» [25, с. 121]. И это 

определяющим образом влияет на формирование ее функций. 

Так, «первое атрибутивное свойство информации – «коммуникационность» 

– формирует общую сущностную коммуникативную функцию библиотеки» [25, с. 
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124]. И чтобы её реализовать по отношению к документу, сущностная функция 

конкретизируется в другие – производные.  

Рассмотрим традиционные функции, реализуемые вузовской библиотекой с 

целью информационного обеспечения образования и науки, а также расширения 

информационно-образовательного пространства и обеспечения соответствий 

между потребителем и информацией. 

Формирование социальных функций библиотеки происходит в результате 

«преодоления информационных барьеров» [22]. Выясним, какие из функций, 

выделенных Т. Ф. Берестовой, присущи библиотеке вуза.  

1) Кумулятивная. Задача библиотеки вуза – сформировать наиболее полную 

базу документных информационно-образовательных ресурсов, необходимых для 

обучения, отвечающих специфике вуза. Вузовская библиотека создает технологии 

сбора и отбора документов на хранение в соответствии с требованиями, 

образовательной спецификой и характеристиками учебного заведения. Для 

качественного и количественного формирования документального массива 

библиотекой используются планы комплектования, ориентирующиеся на 

образовательные программы дисциплин, учебные планы, планируемую нагрузку 

педагогов, в составлении всех этих документов принимают непосредственное 

участие заинтересованные структурные подразделения вуза.  

2) Селективная. Благодаря селекции документов вузовская библиотека 

помогает субъектам информационно-образовательного пространства вуза 

(сотрудникам, преподавателям и студентам) освоить все необходимые, наиболее 

качественные документы, максимально отвечающие требованиям ФГОС ВО к 

образовательным программам. Так преодолевается количественный 

информационный барьер, ограничивающий потребителя по временным и 

физиологическим характеристикам. 

3) Библиотека вуза, организуя предоставление документов через прокат, 

электронную доставку, подготовку копий документов, способствует 

распространению документальной информации в информационно-
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образовательном пространстве учебного заведения и реализует еще одну из 

функций – функцию трансляционную. 

4) Библиографическая информация и информационно-поисковые языки 

запросов позволяют индивиду преодолевать навигационно-поисковые барьеры, 

формируют у библиотеки навигационную функцию. Сегодня, в следствие 

увеличения доли работы с электронными информационно-образовательными 

ресурсами, значение навигационной функции библиотеки вуза усиливается. При 

этом представление сетевых документов в навигационно-поисковом аппарате 

библиотеки – наиважнейший элемент обеспечения их доступности для 

пользователей.  

5) Также вузовская библиотека при производстве вторично-семантических 

продуктов может выступать в роли информационного центра, функции которого 

включают в себя все предшествующие функции системы документальных 

коммуникаций и, кроме того, дополняются функциями «аналитико-синтетической 

обработки и переработки издания», а также функциями предоставления «услуг по 

фактографическому обслуживанию» [25, с. 143]. 

В последнее десятилетие в связи с возникновением глобального 

информационного пространства, активным использованием информационно-

коммуникационных технологий исследователи говорят о появлении новых 

функций у библиотек разного типа. Так, Т. В. Еременко выдвигает идею новой 

функции вузовской библиотеки: «В 90-е годы ХХ века частичная интеграция в 

информационно-образовательную среду документного фонда библиотек и 

трансформация элемента «посредник» в веб-сайт библиотеки с принятием на себя 

функции доступа к не принадлежащим библиотекам онлайновым ресурсам 

означают переход на следующий уровень интеграции» [73, с. 27]. Но по сути это 

уже названная трансляционная функция, только теперь, благодаря ей, происходит 

расширение информационно-образовательного пространства вуза, осуществляется 

выход за пределы его физических границ, и вуз, и его библиотека интегрируются в 

более обширные внешние пространства. 
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Т. Ф. Берестова к функциям, которые перечислены выше, добавляет новую 

интегративную и считает, что реализация интегративной функции «позволяет 

соединить результаты деятельности субъектов информационного пространства, 

создающих, кумулирующих, сохраняющих и распространяющих документальную 

информацию» [22, с. 55]. В число этих субъектов входит не только библиотека, но 

и издательства, книжные магазины, отделы научно-технической информации. «В 

условиях развития электронных коммуникаций библиотека успешнее, чем ранее 

преодолевает… информационные барьеры. Благодаря выполнению сущностной и 

производных функций она становится эффективно действующим организатором 

коммуникации внутри социума, начинает интегрировать коммуникативную 

деятельность создателей документов и библиографической информации, и таким 

образом у нее формируется интегративная функция» [22].  

Вопрос об интегральной функции поднимается А. В. Соколовым, который 

отмечает, что «...возможно интегрировать взаимосвязанные функции в единую и 

единственную – интегральную, которую Ю. Н. Столяров назвал «эмерджентной» 

... Отсюда следует, что интегральная функция – это не рядовая функциональная 

зависимость, а назначение библиотечного института» [204]. 

Чтобы прояснить исследуемое явление, необходимо опираться только на те 

элементы, благодаря которым и воссоздается указанное явление. При этом важно 

найти действие, которое позволит объединить все элементы в систему.  

Е. И. Полтавская в своей монографии отмечает, что ряд исследователей «среди 

многочисленных внутренних функций системы определяют интегративную 

функцию, то есть ту единственную, сущностную, которая обеспечивает эффект 

целостности и в которой проявляется системное качество – эмерджентность – 

новое свойство целого, которого нет у составляющих его элементов…» [176, с. 43]. 

Всякая система может рассматриваться как сущность, функционирующая 

как единое целое и поддерживающая свое существование на основе 

взаимодействия ее частей между собой. Д. О’Коннор доказывает, что «системы 

обладают эмерджентными, или возникающими, свойствами, которых нет ни у 
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одной из их частей. Разобрав систему на части и проанализировав каждую из них, 

не получится предвидеть свойства целостной системы» [151]. 

Следуя методологии пространственного подхода, мы убеждаемся, что 

интегративные связи субъектов пространства и эмерджентность пространства как 

системы позволяют сформировать свойство неаддитивности, при котором 

совокупное функционирование отдельных компонентов пространства порождает 

качественно новые его функциональные свойства, не сводящиеся к сумме свойств 

его компонентов. 

Явление эмерджентности свойственно и информационно-образовательному 

пространству вуза. Библиотека, являясь одним из системообразующих элементов 

информационно-образовательного пространства вуза, одновременно выступает 

системным целостным образованием и субъектом пространства.  

Ю. Н. Столяровым подчеркнуто, что «...свойство целостности означает 

способность системы, как элемента макросистемы, вступать в такие 

взаимодействия, которые приводят к новым качествам, не присущим объектам 

взаимодействия ранее» [219, с. 226]. Это утверждение позволяет дать 

характеристику библиотеки вуза, функционирующей в его информационно-

образовательном пространстве. Таковой является способность библиотеки 

взаимодействовать с другими субъектами информационно-образовательного 

пространства вуза: деканатами факультетов, учебно-методическим управлением, 

кафедрами, редакционно-издательским и другими отделами, внутренней 

корпоративной сетью и т. д. Взаимодействие с другими субъектами 

информационно-образовательного пространства вуза и «использование ресурсов 

других его частей и компонентов значительно повышает эффективность работы 

вузовской библиотеки и обогащает возможности всех субъектов информационно-

образовательного пространства вуза» [134, c. 23]. Таким образом проявляется 

свойство неаддитивности информационно-образовательного пространства вуза, 

выраженное через понятия протяженности, объема и плотности ресурсов данного 

пространства. Библиотека, оставаясь посредником между производителями и 

пользователями информационных ресурсов, одновременно «становится 
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системообразующим звеном информационно-образовательного пространства вуза» 

[134, c. 23]. 

Вопрос включенности библиотеки в формирование вузовского 

информационно-образовательного пространства в педагогической науке 

рассматривается нечасто. Одна из задач данного исследования – выяснить 

механизм (суть) интеграционных процессов в информационно-образовательном 

пространстве вуза и понять, какую роль играет в этих процессах библиотека.  

Проблемы интеграции изучаются в различных науках. Термин 

«интеграция» используется в самых разнообразных областях: от точных наук до 

общественно-политических направлений. В жизни общества процесс интеграции 

может затрагивать любые сферы: социальную, духовную, экономическую, 

политическую. Интеграция может происходить не только в разных областях, но и 

на разных уровнях: глобальном общемировом, общеевропейском, региональном, 

государственном, муниципальном, ведомственном, корпоративном и т. д.  

Для библиотековедения наиболее интересными являются результаты 

рассмотрения данного вопроса в социальных науках, где интеграция 

рассматривается через реализацию интегративной функции изучаемого феномена. 

Например, социологами функция определяется «как процесс по отношению к 

целому или как роль, которую выполняет социальный институт» [25, c. 121].  

Каждый социальный институт создается и существует для удовлетворения 

социальных потребностей. В процессе достижения данной цели институт должен 

выполнять ряд функций [9]. По мнению социологов, это: «функция закрепления и 

воспроизводства общественных отношений; регулятивная функция; 

интегративная функция; транслирующая функция; коммуникативная функция» 

[235, c. 173–175]. Коммуникативную функцию социологи определяют следующим 

образом: «это распространение произведенной в институте информации как 

внутри института с целью управления и контроля за соблюдением норм, так и 

передача ее при взаимодействии с другими институтами» [148, c. 397]. С точки 

зрения лингвистики, «коммуникативный» – относящийся к процессу 

коммуникации. Таким образом, коммуникативная функция библиотеки как 
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социального института реализуется посредством удовлетворения 

информационных и социально-культурных потребностей пользователей. 

«Коммуникационный» – термин, относящийся к коммуникации, 

рассматриваемой как структуре, системе, связанный с неким носителем.  

Ю. Н. Столяров, рассуждая о сущности и исходных функциях библиотеки, пишет: 

«Сущностная функция библиотеки всегда неизменна – документально-

коммуникационная» [221]. 

Также социологи выделяют интегративную функцию и определяют ее 

следующим образом: «Интегративная функция — это процессы сплочения, 

взаимозависимости и взаимоответственности членов социальных групп, 

происходящие под воздействием институционализированных норм, правил, 

санкций и систем ролей» [148, c. 398]. Этим определением можно 

воспользоваться при характеристике целенаправленной деятельности разных 

подразделений вуза, совместно реализующих миссию образовательного 

учреждения.  

Многие ученые в исследованиях, посвященных деятельности вузовских 

библиотек, используют термин «интеграция» и производные от него: 

«интегральность», «интегративный», «интеграционный», «интегрированный» и др. 

Ю. В. Соколова отмечает: «Исходя из модернизации процессов образования 

и использования технологий электронного обучения, вузовской библиотеке 

необходимо быть интегрированной в информационно-образовательное 

пространство (или среду) вуза» [214, с. 56]. Л. И. Халиков в своем исследовании 

выделяет интегральность как один из основных принципов построения 

электронной информационно-образовательной среды вуза [236, c. 18].  

П. А. Болдырев, описывая функциональную модель управления процессом 

формирования фонда библиотеки вуза, предлагает технологию интегрированной 

обработки данных, связанных с учебными и библиотечно-библиографическими 

процессами, для формирования фонда рабочих программ дисциплин 

специальностей и расчета показателей книгообеспеченности учебного процесса в 

интегрированной информационно-аналитической системе вуза [38].  
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В толковом словаре Д. Н. Ушакова определено: «интеграция – объединение в 

целое каких-нибудь частей или элементов в процессе развития» [89], т. е. процесс 

взаимного сближения и образования взаимосвязей. А вот по отношению к 

информационному пространству установлено, что успешность его 

функционирования зависит от организации эффективных взаимосвязей между всеми 

документальными институтами (в том числе и библиотеками) [29, с. 227–228].  

Элементарные компоненты информационно-образовательного пространства 

вуза: создатели и потребители информации, документы, язык, управленческий 

элемент и инфраструктура – образуют единую целостную систему. «Цель 

системы есть то, для чего соединяются вместе её элементы в некое единство» 

[176, с. 43–44]. Целью возникновения информационно-образовательного 

пространства вуза как системы является создание информационного обеспечения 

образовательного процесса на основе взаимодействия внутривузовских субъектов 

между собой. Библиотека – субъект информационно-образовательного 

пространства вуза. Цель поддержания единства информационно-образовательного 

пространства рождает у библиотеки вуза интегративную функцию, которая 

осуществляется при взаимодействии с субъектами информационно-

образовательного пространства, направлена на обеспечение доступа пользователей к 

необходимым информационно-образовательным ресурсам, и создание, таким 

образом, оптимальных условий для протекания образовательного процесса.. 

Поддержание единства информационно-образовательного пространства 

вуза обеспечивается реализацией внутренней интегративной функции 

библиотеки, которая в процессе создания и продвижения образовательного 

ресурса взаимодействует со всеми другими субъектами (подразделениями вуза): 

деканатом, редакцией и издательством, учебно-методическим отделом, 

техническим сервисным центром и пр. Последующий материал был ранее 

отражен в публикациях автора [134; 136]. 

На начальном этапе, выявив несоответствие ФГОС ВО в документационном 

обеспечении образовательного процесса вуза согласно установленному списку 

параметров (по содержанию, по количеству, по целевому соответствию, по 
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языковой форме и др.), библиотека инициирует устранение выявленных 

несоответствий: например, включает в план комплектования фонда 

отсутствующие, но необходимые для учебного процесса, издания. С этой целью 

библиотека проводит мониторинг документального уровня информационно-

образовательного пространства на соответствие требованиям ФГОС ВО, 

осуществляет поиск учебных и иных изданий. Задача библиотеки – обеспечить 

образовательный процесс всеми необходимыми документами в необходимом 

количестве. Данную задачу библиотека может решить различными способами: 

1) через работу с издательствами, заказ и приобретение необходимых 

учебных материалов (как традиционно, так и через интернет-сайты 

издательств и виртуальных книжных магазинов, используя Интернет-

технологии, базы данных и электронную почту в целях поиска нужной 

литературы; кроме традиционной печатной продукции, библиотеки также 

приобретают электронные учебники и справочную литературу, 

электронные версии научной периодики); 

2)  через организацию доступа к ресурсам, представленным в электронно-

библиотечных системах (ЭБС); 

3)  через работу с образовательными ресурсами (электронные 

библиотеки, электронные каталоги) и издательствами других вузов, где 

ведется подготовка специалистов в той же области и по тем же 

направлениям. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что сегодня при создании фонда 

первоисточников библиотеки взаимодействуют с различными субъектами 

информационно-образовательного пространства, начинают достаточно уверенно 

работать с новыми информационными технологиями. И все-таки часто такие 

поиски заканчиваются неудачей. Среди причин неудач назовём такие, как:  

1) слабое финансирование вузовских библиотек и постоянный рост цен на 

печатную продукцию; 

2) издательства сокращают или изначально имеют небольшой тираж 

научных и образовательных изданий и потому не могут выполнить все заказы;  
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3) отсутствие в ЭБС профильных дисциплин многих специальностей и 

направлений подготовки (ЭБС – это коммерческие структуры, в большей степени 

ориентированные на обеспечение общеобразовательных дисциплин, что, 

очевидно, гарантирует получение прибыли); 

4) работа с издательствами и библиотеками других вузов затрудняется по 

техническим, организационным и финансовым аспектам. Не каждый вуз имеет 

электронную библиотеку и электронный каталог в открытом доступе, чаще это 

внутренние (закрытые) информационные ресурсы. И очень часто электронная 

библиотека включает только рабочие программы, учебно-методические 

комплексы, и методическое обеспечение дисциплин, что, конечно, неверно. 

В современном вузе пополнение документных образовательных ресурсов 

осуществимо не только через приобретение необходимых учебных изданий. «Все 

чаще вузы принимают решение о создании собственных недостающих 

образовательных изданий за счет использования интеллектуального ресурса 

профессорско-преподавательского состава, специалистов издательского и 

информационно-вычислительного центров (ИВЦ), а также библиотеки» [134, c. 

24]. «Технологический цикл создания и издания учебно-образовательных 

материалов проходит все необходимые этапы, на каждом из которых библиотека 

активно участвует в интегративных процессах, протекающих между субъектами 

информационно-образовательного пространства вуза» [134, c. 24]. (См. табл. на 

рис. 2.). 

Библиотека способствует поддержанию единства информационно-

образовательного пространства внутри учебного заведения, интегрируя 

деятельность субъектов вуза по созданию информационно-образовательных 

ресурсов, а также интегрируя сами ресурсы в состав библиотечного фонда 

(традиционного или электронного) и организуя доступ участников 

обазовательного процесса к ним. 
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Рис. 2. Интегративная деятельность библиотеки вуза  

при создании информационно-образовательного ресурса 

 

 
 

В процессе реализации интегративной функции библиотека вуза заполняет 

информационно-образовательное пространство документами и информацией о 

них, при этом информация о документах, т.е. библиографическая информация – 

важный фактор обеспечения единства информационного пространства, потому 
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что она устанавливает междокументные связи и связи между документами и 

потребителями информации/пользователями библиотеки. 

При подготовке издания, библиотека выполняет одну из основных задач – 

библиографическое описание документа, которое является одним из 

информационно-поисковых языков информационно-образовательного 

пространства. Оно обозначает присутствие изданий во внутреннем и внешнем 

информационном пространстве. Без библиографической информации невозможно 

опосредованное представление издания не в сознании потребителя, не в 

структурах документальной коммуникации, без которой сегодня не может 

функционировать ни одно социальное пространство. 

Кроме того, наличие в вузе такого субъекта, как центра информационно-

коммуникационных технологий (информационно-вычислительного центра) 

оказывает существенную поддержку библиотеке: с нее снимается ряд функций по 

управлению аппаратным и программным обеспечением, организации доступа в 

интернет и т. п. 

Таким образом, владение ресурсом и обеспечение к нему доступа видится 

как конечный этап создания этого ресурса. В результате фонд библиотеки 

пополняется необходимыми учебными изданиями [134]. Интегративность 

библиотеки проявляется уже в том, что, предоставленный потребителю документ 

является конечным продуктом информационного процесса (информация создана, 

переведена в документную форму, сохранена и предоставлена потребителю), в 

нем сконцентрирован, интегрирован результат деятельности всех субъектов, 

предшествующих этапу предоставления документа пользователю. 

«Технологически библиотека реализует внутреннюю интегративную функцию в 

вузе через описанные процессы» [134]. Она интегрирует деятельность субъектов 

информационно-образовательного пространства вуза, участвует в наполнении 

документального уровня информационно-образовательного пространства и 

способствует поддержанию его единства. 

Однако библиотеке отведена и особая роль – взаимодействие с внешними 

субъектами информационно-образовательного пространства городского, 
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регионального, государственного, отраслевого уровня в процессе предоставления 

доступа к внешним информационно-образовательным ресурсам. Во внешнем 

информационно-образовательном пространстве следует обратить особое 

внимание на ряд субъектов, которые оказывают существенное влияние на 

формирование внутреннего информационно-образовательного пространства вуза. 

Среди них можно назвать: органы управления сферой образования РФ; 

издательства, выпускающие литературу для системы просвещения; создателей 

электронных информационно-образовательных ресурсов; федеральные, 

отраслевые и другие библиотеки. Так, Министерство образования и науки РФ на 

основе ФГОС ВО осуществляет управление формированием состава 

специальностей и направлений подготовки соответствующих специалистов. 

Безусловно, это решающим образом отражается на внутреннем пространстве вуза, 

очень часто задает структуру вуза, определяет состав факультетов и кафедр. 

Взаимодействие с издательствами, федеральными библиотеками и ЭБС 

происходит в целях наполнения внутреннего пространства необходимыми 

информационно-образовательными ресурсами. 

Кроме того, для разных групп вузов можно выделить и специфичные 

субъекты внешнего информационно-образовательного пространства, 

взаимодействие с которыми определяется набором специальностей и направлений 

подготовки кадров. Так, например, специфика вузов культуры проявляется во 

взаимодействии с Министерством культуры РФ (Министерством культуры 

области), с внешним культурным пространством города, региона, государства, 

мира (библиотеки, музеи, выставочные залы, театры и пр.), а также с другими 

вузами культуры. Для вузов другой отраслевой направленности состав субъектов, 

с которыми взаимодействует вуз будет иным. 

Таким образом, информационно-образовательное пространство отдельного 

вуза является частью более обширного информационного пространства: 

ведомственного, ведомственно-отраслевого или территориального.  

Е. И. Полтавская отмечает, что «…продукт, который производит система, должен 

быть реализован и транспортирован во внешнюю среду другому объекту (другой 
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системе), который нуждается в таком продукте…» [176, c. 44]. Данное описание 

вполне приемлемо рассматривать как внешнее направление интегративной 

функции библиотеки вуза, которое заключается в интеграции «образовательных 

ресурсов разных учреждений (не только вузов)» [135]. При этом библиотека вуза 

способна сделать доступными для субъектов внешнего информационно-

образовательного пространства «многие из образовательных ресурсов, 

производимых в стенах вуза» [135, c. 47]. Организуя доступ к ресурсам внешнего 

информационно-образовательного пространства, «библиотека вуза становится 

частью этого внешнего пространства (образовательного, информационного, 

ведомственного, территориального и др.), содействует его единству через 

реализацию своей интегративной функции» [135, c. 47]. 

В настоящее время закладываются возможности для повышения 

эффективности реализации интегративной функции библиотеки вуза через 

применение новых информационных технологий и развитие новых форм 

интеграции информационно-образовательных ресурсов, внешняя интеграция 

прослеживается вполне четко. Сегодня библиотека через использование 

электронных ресурсов может предоставить доступ участникам образовательного 

процесса к крупнейшим информационно-образовательным сервисам независимо 

от места их локализации. Такие сервисы имеют под собой солидную базу и 

опираются на плоды многолетней работы библиотек. Удаленные электронные 

ресурсы комплектуются библиотеками по специальным каналам и технологиям, 

наиболее сложно протекает комплектование профильных информационно-

образовательных ресурсов. Именно библиотека вуза способна организовать 

работу по созданию, поиску и интеграции таких электронных образовательных 

ресурсов.  

Процесс интеграции деятельности библиотек нескольких вузов с 

одинаковыми профилями подготовки студентов (например, вузов культуры) 

позволяет обеспечить участников интеграции комплектами учебников и учебных 

пособий из электронных библиотек, осуществлять их обмен по специальностям и 

направлениям подготовки будущих специалистов, бакалавров, магистров; создать 
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учебно-методическое обеспечение по аспирантуре; приобретать и совместно 

использовать дорогостоящие и лицензионные программные продукты; 

осуществлять организацию дистанционного обучения на основе единого 

программного обеспечения. В целом, интеграцию образовательных ресурсов 

можно осуществлять через организацию электронных библиотек различных 

направлений, совместных блогов, можно предоставлять информацию через сайты 

друг друга, организовывать виртуальные выставки и культурные мероприятия.  

Пространственный подход может быть реализован не только как научный 

метод познания, но и как метод практической деятельности, а именно в 

деятельности библиотеки вуза при реализации интегративной функции. Согласно 

пространственному подходу библиотека, содействуя единству внутреннего и 

внешнего информационно-образовательного пространства, должна: 

- осуществлять взаимодействие с субъектами внутреннего информационно-

образовательного пространства вуза при создании образовательных ресурсов; 

- выделить во внешнем информационно-образовательном пространстве круг 

субъектов, с которыми будет осуществляться интеграция при создании и 

организации доступа к образовательным ресурсам; 

- с помощью форм внешней интеграции обеспечить эффективный доступ как 

к внешним образовательным ресурсам, так и обозначить свои внутренние ресурсы 

во внешнем информационно-образовательном пространстве.  

Таким образом, «интегративная функция библиотеки – это не только 

интеграция процессов подготовки документов, интеграция результатов труда 

нескольких субъектов (автор, редактор, издатель) с целью предоставления этих 

документов к использованию, но и интеграция деятельности различных субъектов 

с целью создания единого общедоступного информационно-образовательного 

пространства и наиболее оптимальных условий доступа к нему для поддержки и 

обеспечения образовательного процесса» [134, c. 25]. 

Результатом интегративности становится единство информационно-

образовательного пространства. Библиотека является активным субъектом, 

включенным во все этапы процесса создания и предоставления информационно-
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образовательных ресурсов, что формирует у нее интегративную функцию. При 

этом библиотека через реализацию своей интегративной функции становится 

средством интеграции и поддерживает единство внутреннего информационно-

образовательного пространства вуза. А через организацию доступа к внешним 

образовательным ресурсам и путем предоставления своих образовательных 

ресурсов в пользование другим системам библиотека содействует единству 

внешнего, глобального информационно-образовательного пространства. 
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Выводы по первой главе 

 

В первой главе обоснована целесообразность применения методологии 

пространственного подхода при изучении интегративной функции вузовской 

библиотеки. Анализ работ из разных отраслей знания, в которых раскрывалась 

пространственная тематика, позволил диагностировать достаточно высокую 

распространенность использования концепта «пространство», в том числе и в 

библиотековедческих исследованиях. Доказано, что в этих работах не были 

предложены процедуры, которые обеспечат познавательный эффект. 

Пространственный подход был декларирован только на основе присутствия понятия 

«пространство», что недостаточно для научно-познавательной методологии: для 

полноценного познавательного инструментария необходимы методические 

рекомендации, технология, как строгая последовательность процессов и операций, 

ведущих к цели. Таким образом, были выработаны принципы и последовательность 

исследовательских/ познавательных процедур, обеспечивающих эффективность 

использования пространственного подхода. 

Далее, с опорой на пространственный подход проведено исследование 

информационно-образовательного пространства вуза. Определено соотношение 

между понятиями «информационное пространство» и «информационно-

образовательное пространство», выявлена преемственность между этими 

феноменами через анализ иерархической структуры каждого из них и уточнено на 

этом основании понятие «информационно-образовательное пространство».  

Информационно-образовательное пространство вуза – это материально-

духовный конструкт, обеспечивающий образовательную деятельность вуза 

(учебную, научную, воспитательную) через сосуществование и взаимодействие 

вербальной (устной словесной) и документальной коммуникаций.  

Согласно принципам методологии пространственного подхода, обозначена 

структура и определен генеральный конструктор информационно-образовательного 

пространства вуза – ректорат. На основе определения информационно-

образовательного пространства вуза и изучения его основных компонентов 
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установлены функции, реализуемые им: внутренние – обмен информацией между 

участниками образовательного процесса; внешние – связь с общественностью, 

управляющими структурами образования, а также выход в глобальные 

информационное и образовательное пространства. 

Важнейшей частью информационно-образовательного пространства вуза 

выступает документальный уровень, благодаря документальной коммуникации 

осуществляется функционирование современного образовательного учреждения, 

решаются основные образовательные задачи. Единство и взаимосвязь элементов и 

частей системы документальных коммуникаций в сфере образования является 

необходимым условием обеспечения единства ее информационно-образовательного 

пространства. 

Подчеркивается, что наиболее значимая часть документальных 

коммуникаций, необходимых для поддержания и сопровождения образовательной 

деятельности вуза, кумулируется в его библиотеке, через сбор, хранение и 

предоставление документов всем субъектам образовательного процесса, т. е. 

библиотека участвует в интеграции деятельности сотрудников, профессорско-

преподавательского состава и студентов. А библиотечный фонд – один из массивов, 

наиболее полно кумулирующих как внешние, так и внутренние документные 

образовательные ресурсы. 

Изучение информационно-образовательного пространства вуза на основе 

процедур пространственного подхода доказывает эффективность применения 

методологии пространственного подхода, а также позволяет диагностировать 

интегративную функцию у вузовской библиотеки. 

В результате изучения проблем формирования информационно-

образовательного пространства вуза выявлен и описан механизм интеграционных 

процессов информационно-образовательного пространства и определена роль 

библиотеки в данных процессах. Использование процедур пространственного 

подхода при изучении библиотеки вуза позволяет рассмотреть ее в качестве субъекта 

информационно-образовательного пространства, который активно взаимодействует с 

другими субъектами информационно-образовательного пространства (внутреннего и 
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внешнего), при этом соединяет два документальных потока информационно-

образовательных ресурсов (внутренний и внешний), делает их доступными для 

участников образовательного процесса. 

Библиотека вуза является активным субъектом, включенным во все процедуры 

(этапы) процесса создания и предоставления информационно-образовательного 

ресурса (планирование, допечатная подготовка, производственный этап, реализация – 

организация доступа), что формирует у нее интегративную функцию. 

Интегративная функция вузовской библиотеки – это функция, 

осуществляемая при взаимодействии с субъектами информационно-

образовательного пространства, направленная на обеспечение доступа 

пользователей к необходимым информационно-образовательным ресурсам, и 

создание, таким образом, оптимальных условий для протекания образовательного 

процесса. Реализация интегративной функции вузовской библиотекой способствует 

укреплению целостности и обеспечению единства информационно-образовательного 

пространства: 

 во-первых, благодаря внутренней интегративной функции библиотека вуза через 

организацию взаимодействия между субъектами (подразделениями) вуза 

способствует поддержанию единства его внутреннего информационно-

образовательного пространства; 

 во-вторых, в процессе реализации внешней интегративной функции библиотека 

вуза на основе взаимодействия с разными сторонними учреждениями (не только 

вузами, но и различными субъектами более обширных пространств – 

информационного, культурного, образовательного) обеспечивает вхождение и 

присутствие вуза во внешних пространствах. 

Таким образом, пространственный подход может быть реализован не только 

как научный метод познания, но и как метод практической деятельности, а именно в 

деятельности библиотеки вуза при реализации интегративной функции. 
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Глава 2. Реализация интегративной функции библиотеки вуза в 

информационно-образовательном пространстве 

 

2.1. Внутренняя интегративная функция вузовской библиотеки 

 

«Объективность возникновения информационного пространства связана с 

обязательной информационной составляющей любой деятельности» [29, c. 50].  

Информационный процесс включает следующие фазы: предфаза (контакт 

субъекта взаимодействия с некоторым фрагментом действительности); фаза 

производства информации; фаза передачи информации; фаза потребления 

информации; постфаза (использование информации) [29]. Информационно-

образовательное пространство вуза возникает в результате информационного 

процесса, протекающего в вузе. В данном случает инфопроцесс «можно 

представить через качественно-специфические связи и отношения» [29, c. 37], в 

которых участвуют все структурные элементы вуза (субъекты ИОП). Так, в фазе 

производства информации происходит создание информационного продукта, а в 

вузе чаще всего создаются информационные ресурсы для образовательной 

деятельности в виде текстовых документов. Документационный процесс, как одна 

из разновидностей инфопроцесса завершается фазой передачи документа 

потребителю. При этом библиотека вуза, как субъект ИОП, участвует в процессе 

создания информационно-образовательного ресурса (фаза производства) – она 

выявляет недостаточность учебно-методического обеспечения той или иной 

дисциплины. Далее в дело вступают кафедры и редакционно-издательская 

структура, которые опять обращаются в библиотеку при подготовке 

информационно-образовательного ресурса, а после выхода в свет учебных 

материалов библиотека вновь в инфопроцессе – она организует доступ к изданию. 

После выдачи документа идет фаза потребления информации и постфаза – 

использование информации в учебном процессе. Таким образом, технологическое 

присутствие библиотеки во всех фазах инфопроцесса уже самим присутствием 

обеспечивает интегративную роль библиотеки (см. рис. 2 в §1.3). 
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Именно библиотека обеспечивает доступ к документным образовательным 

ресурсам внутреннего информационно-образовательного пространства вуза. Для 

поддержания своей деятельности библиотеке необходимы определенные 

технологии. Есть прямая взаимосвязь между социальными функциями и 

освоенными библиотекой технологиями и услугами [25, с. 140]. Таким образом, 

если у библиотеки есть интегративная функция, то нужно выяснить какие 

технологии для этого освоены библиотекой, и насколько качественно они 

позволяют реализовать эту функцию.  

Библиотека «может рассматриваться как организационное и 

технологическое средство освоения информационного пространства» [25, с. 122]. 

При зарождении библиотеки технологии использовались очень простые, даже 

примитивные. Но «со временем и вместе со структурированием 

информационного пространства они усложняются, становятся все более 

специфичными» [132, c. 94]. 

Вследствие увеличения объема информации и стремительного роста 

электронного документного потока видоизменяются потребности пользователей, 

цель которых получить доступ к необходимым информационно-образовательным 

ресурсам, что связано со сложностью и трудоемкостью ручной обработки 

нарастающего потока документов в электронной форме. Применение 

компьютерной техники в библиотеках, безусловно, ускоряет и качественно 

повышает уровень обработки документов и обслуживания пользователей. Но 

вместе с тем это ведёт к преобразованию всего существующего в библиотеках 

комплекса технологий. Естественно, что такие изменения ставят вопрос о новых 

путях развития и для библиотеки вуза. На законодательном уровне уже приняты и 

вступили в силу нормативно-правовые документы, которые существенным 

образом влияют на работу библиотек высших учебных заведений (ранее автором 

сделан обзор данной темы в публикациях [132; 136; 140]). 

Так Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(действует с 01.09.2013 г.) привнес множество инноваций и в образовательный 

процесс, и в его библиотечно-информационное обеспечение. В рамках статьи 19 
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этого закона закреплено требование об обязательном использовании в 

образовании цифровых (электронных) библиотечных ресурсов. Это стало новым 

направлением в развитии информатизации библиотечно-информационного 

обслуживания вузов [153]. 

Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) «каждый студент должен быть 

обеспечен доступом к ЭБС, доступ должен быть индивидуальным и 

неограниченным (круглосуточным) и из любого места, в котором есть выход в 

Интернет». 

Таким образом, информационные технологии и инновации 

целенаправленно внедряются в практику вузовских библиотек. Посредством 

новых информационных технологий трансформируются не только традиционные 

формы библиотечной работы – обработка книг, организация их хранения и 

обслуживание читателей (передача информации), но и организационная структура 

библиотек, которая теперь напрямую зависит «от уровня и темпа внедрения 

новых информационных технологий» [104, с. 7.].  

Информационные технологии (ИТ, также – информационно-

коммуникационные технологии) – это «процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов» [152]. Новые информационные 

технологии – это «информационные технологии, для реализации которых 

используются последние достижения в области развития средств информатизации 

общества, в том числе – электронная вычислительная техника, информационно-

телекоммуникационные системы, методы искусственного интеллекта» [103, с. 

339–346]. 

Несмотря на новизну, все современные компьютерные технологии, 

применяемые в деятельности библиотек, «идут вслед за традиционными 

библиотечными» [132, c. 94]. Н. С. Редькина отмечает: «изменения в 

библиотечном деле привели к модернизации средств для выполнения 

библиотекой основополагающих функций» [184, c. 50]. Таким образом, новые 
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информационные технологии — это форма (средства) реализации не только 

новых, но и традиционных функций библиотеки. «В результате эволюции 

библиотека наращивает ассортимент своих технологий и услуг, этот процесс 

продолжается и в настоящее время» [132]. 

«На возникновение и развитие технологий библиотеки вуза как сегмента его 

информационно-образовательного пространства, влияют и качественные, и 

количественные характеристики субъектов и объектов образовательного 

процесса» [132, c. 94].  

Единство внутреннего информационно-образовательного пространства вуза 

достигается благодаря интегративным процессам, протекающим между его 

внутренними подразделениями – субъектами информационно-образовательного 

пространства. Таковыми субъектами являются: ректорат (административный 

блок); учебно-методическое управление; деканаты; кафедры; научная часть; 

библиотека; редакционно-издательский и прочие отделы. 

Единство внутреннего информационно-образовательного пространства вуза 

подразумевает единую целостную систему, образованную её компонентами 

(субъектами вуза). Целью функционирования данной системы является создание 

информационного обеспечения образовательного процесса на основе 

взаимодействия внутривузовских субъектов между собой. Характеристика 

деятельности библиотеки вуза как одного из субъектов его информационно-

образовательного пространства позволяет сделать следующий вывод. 

Поддержание единства внутреннего информационно-образовательного 

пространства вуза осуществимо благодаря библиотеке, которая в процессе 

создания и продвижения образовательного ресурса взаимодействует со всеми 

другими субъектами (подразделениями вуза): деканатом, кафедрами, редакцией и 

издательством, учебно-методическим отделом, техническим сервисным центром 

и пр. 

Именно «библиотека вуза способна интегрировать в себе все 

информационно-образовательные документные ресурсы учебного заведения, 

систематизировать процессы создания этих ресурсов» [140, c. 239] и процессы 
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включения их в документный фонд библиотеки, обеспечив их доступность как 

для внутренних, так и для внешних субъектов образовательной деятельности. В 

число внутренних субъектов входят все перечисленные выше подразделения вуза, 

в том числе студенты, преподаватели, сотрудники вуза. К внешним субъектам 

образовательной деятельности относим учредителя учебного заведения, 

профильные учебные заведения, различные библиотеки (городские, 

региональные, государственные), ЭБС и пр. 

Т. Ф. Берестова отмечает, что «успешность функционирования такого 

социального института как библиотека напрямую связана с обеспечением 

отношений ее соответствия макросистеме, т.е. информационному пространству, 

куда она входит, и требованиям субъекта, который создал это пространство» [29, 

с. 225]. Исходя из этого посыла, деятельность библиотеки вуза должна строиться 

в соответствии с основным видом деятельности образовательного учреждения. 

Нельзя рассматривать библиотеку вуза в отрыве от характеристик 

информационно-образовательного пространства вуза, поскольку она – часть этого 

пространства и участвует и в коммуникационном, и в образовательном процессе. 

Пространство вуза создается в соответствии с образовательно-информационным 

пространством страны и требованиями администрации вуза. При этом библиотека 

вуза реализует идеи ректората – конструктора информационно-образовательного 

пространства вуза. 

Информационно-образовательное пространство вуза – обязательный 

инструмент образовательной деятельности и ее часть, и уже потому это 

пространство подчиняется целям и содержанию образования данного учебного 

заведения. Образовательные процессы, протекающие в высшем учебном 

заведении, решающим образом обуславливают деятельность его «библиотеки, 

обладающей целевой спецификой, которая находит отражение в составе и 

структуре библиотечного фонда» [170, с. 58].  

Фонд вузовской библиотеки, как правило, отражает образовательную 

специфику вуза. Формирование фонда должно соответствовать решению 

управленческих, организационных, учебных задач и задач, стоящих перед 
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вспомогательными обслуживающими подразделениями – субъектами ИОП вуза. 

Так проведение изменений в деятельности вуза служат основой для планирования 

работы его библиотеки (и в первую очередь это касается формирования 

библиотечного фонда). На процесс комплектования фонда вузовской библиотеки 

влияют:  

- структура вуза (открытие новых или упразднение существующих 

факультетов, институтов, центров и т. п.); 

- открытие (закрытие) профилей обучения и направлений подготовки, 

специальностей и специализаций; 

- организация различных форм обучения (очной, заочной, дистанционного 

обучения); 

- количественные показатели контингента студентов (аспирантов) с учетом 

формы обучения; 

- обучение и стажировка иностранных граждан; 

- разработка и внедрение новых концепций; 

- проведение научных исследований в вузе и др. [105, с. 115–116]. 

Каждое из вышеперечисленных нововведений детерминирует различные 

направления деятельности библиотеки. В целом, набор функций любой 

библиотеки во многом определяется внешней средой, а для вузовской библиотеки 

– образовательной средой вуза. При этом сегодня в условиях перехода к 

информационному обществу, к новой парадигме образования, сохраняется цель 

библиотечной деятельности, а, именно, – предоставление документа 

пользователю [61, с. 63], но изменяются технологии и формы организации и 

предоставления документов. 

В данной работе библиотечный фонд рассматривается, как главный 

компонент документального уровня информационно-образовательного 

пространства вуза, обеспечивающего образовательный процесс. Библиотечный 

фонд – основной источник удовлетворения информационных потребностей 

пользователей. Формирование документального массива вуза «базируется на 

содержательных, количественных и видовых критериях отбора изданий» [160, с. 
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70]. Осуществляя анализ фонда на соответствие информационно-образовательных 

ресурсов по содержанию направлениям подготовки и научным исследованиям, 

проводимым в вузе, библиотека органично проявляет себя как интегративное 

средство, обеспечивающее взаимодействие документных ресурсов, технологий и 

субъектов информационного пространства, в число последних входят и 

преподаватели, и студенты, и персонал библиотеки. 

Количественный «критерий отбора изданий означает стремление к 

соблюдению нормативных требований Министерства образования РФ при 

формировании документного фонда вузовской библиотеки» [154; 155]. При этом 

Министерство контролирует такие показатели информационно-образовательного 

пространства как «объем» и «насыщенность». А библиотека при формировании 

фонда для достижения этих показателей выполняет интегративную функцию, 

организуя взаимодействие как с внутренними субъектами информационно-

образовательного пространства вуза (деканатами, учебно-методическим 

управлением, кафедрами, редакционно-издательским и отделом ИТ) (см. рис. 2 в 

§1.3), так и с субъектами внешнего информационно-образовательного 

пространства: издательствами, ЭБС, электронными библиотеками и др. (об этом 

см. далее в §2.2.).  

Также при формировании документных образовательных ресурсов вузовские 

библиотеки должны учитывать следующие тенденции: 

1) комплектование фондов осуществляется документами на различных видах 

материальных носителей (бумажных, электронных и др.);  

2) организация удаленного доступа к документным образовательным ресурсам; 

3) создание библиотечных фондов с распределенным комплектованием на 

основе взаимодействия библиотек, предоставление возможности доступа к 

ним.  

Эти тенденции направлены на укрепление связи внутреннего пространства 

библиотеки и вуза с внешним более обширным информационно-образовательным 

пространством, и они обуславливают необходимость привлечения в работу 

библиотек новых ИКТ. 
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Таким образом, интегративная деятельность вузовской библиотеки 

начинается с анализа соответствия библиотечного фонда всем требованиям, 

определяемым извне ФГОС ВО. Формирование фонда осуществляется на 

основании тематико-типологического плана, цель которого упорядочение отбора 

информационно-образовательных ресурсов для удовлетворения потребностей 

субъектов образовательной, научно-исследовательской и других видов 

деятельности вуза.  

Комплектование понимается как целенаправленный отбор документов в 

фонд библиотеки. Несомненно, что библиотеки должны соответствовать новым 

требованиям современного образования. Для образовательного процесса одной из 

главных задач выступает задача по формированию фондов фундаментальной 

научной литературой, и это должно быть согласовано с учебным планами 

специальностей и направлений подготовки студентов. Для этого библиотека 

должна установить тесный контакт с таким подразделением вуза как учебно-

методическое управление, которое занимается планированием, организацией и 

контролем учебного процесса. Итак, в интегративный процесс, обеспечивающий 

единство информационно-образовательного пространства вуза, через библиотеку 

включается ещё один субъект ИОП вуза – учебно-методический отдел (см. рис. 2 

в §1.3). 

В настоящее время статус тематического плана комплектования поднят 

высоко, его наличие и выполнение проверяется аккредитационной комиссией, 

которая подтверждает/лицензирует правомерность ведения образовательной 

деятельности в вузе. План комплектования предусматривает планомерное 

поступление приобретаемых отечественных и зарубежных документов различных 

видов (научных, учебных, художественных и др.) на всех видах носителей, в том 

числе опубликованных и неопубликованных документов для обеспечения 

деятельности всех подразделений вуза. План составляется научной библиотекой 

вуза совместно с кафедрами и другими научными подразделениями и 

систематически корректируется.  
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Современный книжный рынок характеризуется увеличением доли 

некачественных образовательных изданий. Основная задача комплектатора 

вузовской библиотеки – это «правильный выбор по-настоящему ценной, 

содержательной литературы, отвечающей требованиям к современной учебной и 

научной книге» [136, c. 118]. При этом оценить качество отобранных изданий 

должны специалисты кафедр и отделов. Так в процесс внутренней интеграции на 

основе сотрудничества с библиотекой вуза включатся следующие субъекты 

информационно-образовательного пространства вуза: кафедры, учебное 

управление, аспирантура и прочие подразделения, «заинтересованные в 

качественном информационном обеспечении своей деятельности» [136, c. 118].  

Процесс комплектования привлекает внимание к вузовской библиотеке как 

эффективному средству, содействующему реализации задач образования 

посредством информационно-библиотечного обслуживания. При реализации этой 

задачи ответственность возлагается и на преподавателей, отвечающих за 

обеспеченность своих дисциплин надлежащим количеством и качеством 

литературы, и на издательство вуза, которое осуществляет поставку новых 

материалов.  

Редакционно-издательская деятельность вуза определяется потребностями 

научно-исследовательской и учебно-образовательной деятельности. А вузовская 

библиотека «запускает» механизм взаимодействия редакционно-издательского 

отдела и кафедр, поскольку именно библиотека выявляет в фонде недостающие 

для целей образования издания, на основании чего кафедра принимает решение 

либо закупать необходимую литературу, либо планировать выпуск нужных 

пособий совместно с редакционно-издательским отделом вуза. 

В целом деятельность таких субъектов информационно-образовательного 

пространства вуза, как библиотека, кафедра (преподаватель), издательский отдел, 

должна быть построена с учетом тесного взаимодействия, и цель интегративных 

процессов, протекающих между данными субъектами, – обеспечение единства 

внутреннего информационно-образовательного пространства вуза (см. рис. 2 в 

§1.3).  
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По данным отраслевого доклада «Книжный рынок России. Состояние, 

тенденции и перспективы развития» за 2016 г. выпуск печатной продукции 

издательствами Российской Федерации в последние годы характеризуется 

относительной стабильностью. Однако и сегодня остаётся потребность в 

подготовке и издании учебных материалов, т. к. далеко не все учебные 

дисциплины обеспечены соответствующими изданиями, выпущенными в 

центральных и специализированных издательствах. Как пишут Т. Ф. Берестова и 

В. Р. Абрамовских «…прошли те времена, когда только немногие вузы имели 

право на издательскую деятельность… Вузы выпускают печатную, а иногда и 

аудио- и видеопродукцию. Сегодня без этого невозможно осуществление 

учебной, научной, инновационной, художественно-творческой и воспитательной 

деятельности» [28, c. 123–124].  

При разработке годового и перспективного планов издательской 

деятельности приоритетность тех или иных изданий определяется исходя из 

обеспеченности учебных курсов учебной и учебно-методической литературой. 

Анализ обеспеченности проводит библиотека, именно с её помощью выявляются 

лакуны в таком обеспечении. Традиционно анализ осуществлялся с 

использованием карточных каталогов. Выполнение такого рода работ было 

трудоемким процессом и занимало много времени. Еще одним из инструментов 

проведения анализа отсутствующих в фонде документов является картотека 

отказов читателям. Однако работа с данной картотекой также процесс довольно 

рутинный и требует значительных трудозатрат.  

Сегодня все задачи библиотекам можно решать средствами новых 

информационных технологий. Комплектование библиотек должно 

осуществляться в автоматизированном режиме. Об этом говорит приказ 

Министерства образования РФ от 27.04.2000 г. № 1246 «Об утверждении 

примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения», обозначая наличие электронных изданий в составе фонда, а также 

электронную форму работы с картотекой книгообеспеченности [155]. 
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Вопросы комплектования и книгообеспеченности возможно решать в 

автоматизированном режиме с использованием технологий систем управления 

базами данных. В. В. Мосягин предлагает пять групп баз данных, которые 

ориентированы на различные направления работы библиотеки: 

библиографические, лексикографические, комплектования, обслуживания 

читателей, текстовые [144]. С помощью технологий баз данных комплектования 

при реализации интегративной функции библиотека эффективно предоставляет 

субъектам ИОП вуза информацию о книгообеспеченности и знакомит их с 

дополнительными учебными изданиями. 

Совместно с автоматизированными библиотечными информационными 

системами для комплектования используются технологии глобальной 

компьютерной сети и сервисы Интернет: «электронная почта, интернет-

магазины, сайты издательских домов, базы данных периодики и пр.» [136, c. 118]. 

Эти технологии помогают библиотеке ориентироваться во внешнем информационно-

образовательном пространстве, взаимодействовать с субъектами этого пространства 

при реализации интегративной функции.  

В следующем приказе № 1623 «Об утверждении минимальных нормативов 

обеспеченности высших учебных заведений…» от 11.04.2001 г. прописано, что 

«…фонды… могут дополняться электронными учебниками… Вуз должен 

обеспечить каждому обучающемуся возможность доступа к современным 

информационным базам… должна быть обеспечена возможность оперативного 

получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями, выхода в Интернет» [154]. Таким образом, 

технологии баз данных и глобальная сеть Интернет становятся необходимыми 

составляющими работы вузовской библиотеки по организации доступа ко 

внешним электронным информационно-образовательным ресурсам и интеграции 

их в фонд. Важно, что никто, кроме библиотеки не может эту работу проделать. 

В целом, библиотеки вузов испытывают значительные трудности в 

пополнении фондов документными ресурсами, соответствующими современным 

образовательным стандартам. Возможно, что эти сложности пока не позволяют 
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библиотекам в должной мере осознать важность вставшей перед ними проблемы 

недостаточно эффективного управления информационно-образовательными 

ресурсами и проблемы соответствия современным требованиям высшей школы к 

организации доступа для субъектов образовательной деятельности к этим 

ресурсам. 

Современный библиотечный фонд комплектуется не только 

традиционными документами, но и широко представлен изданиями в электронной 

форме. И те, и другие могут быть удаленными от вуза и его библиотеки. 

Заслуживает отдельного рассмотрения широкое использование фонда 

электронных документов, при этом установлено, что его «наполнение повторяет 

аналогичные процессы формирования традиционного библиотечного фонда» 

[170, с. 57]. Электронные информационно-образовательные ресурсы – важная 

составляющая фонда библиотеки. Прежде всего такие электронные ресурсы 

представлены в фонде библиотеки собственными электронными изданиями, 

созданными преподавателями вуза по всем образовательным программам: это 

учебно-методические комплексы (УМК), рабочие программы дисциплин (РПД), 

методическое обеспечение дисциплин (МОД), программы практик, учебные 

пособия и т. д. Очевидно, что даже самый богатый локальный библиотечный 

фонд ограничен, а привлечение широкого спектра информационных источников 

нового типа позволит говорить об увеличении интегративной деятельности 

вузовских библиотек.  

Пользователей уже не интересует, есть ли в фондах библиотек тот или иной 

документ, а им важно, откроют ли для них библиотеки доступ к нужной 

информации. Такое понимание назначения и содержания работы вузовских 

библиотек наиболее соответствует эффективному применению современных 

образовательных технологий, которые предоставляют обучающемуся свободную 

работу с широким спектром информационных источников самых разнообразных 

по своему формату. 

С целью предоставления участникам образовательного процесса доступа к 

информационно-образовательным ресурсам одной из основных задач библиотеки 
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вуза становится организация работы в сети Интернет и приобретение 

современных электронных информационно-образовательных продуктов. Доступ к 

глобальной сети не означает автоматическое овладение профессиональными 

умениями управления ее ресурсами. Перед вузовскими библиотеками возникают 

новые непростые задачи: стать квалифицированными посредниками для 

студентов и преподавателей в плане поиска информации в сети Интернет для 

исследовательской и учебной деятельности, а также максимально использовать 

ресурсы сети в процессе осуществления профессиональной библиотечной 

деятельности. Чтобы стать полноправными участниками мирового 

образовательного и информационного пространства, библиотеки вузов должны 

открыть доступ к своим образовательным ресурсам.  

Важными технологиями реализации интегративной функции вузовской 

библиотеки, содействующей единству внутреннего информационно-

образовательного пространства вуза, выступают технологии компьютерных сетей. 

Сегодня вузовские библиотеки активно работают с технологиями локальных 

компьютерных сетей и Интернет для организации доступа к нужным 

образовательным электронным источникам. Вопросами применения технологии 

Интернет в библиотечной деятельности занимались: Е. Д. Жабко [74; 75],  

С. И. Залужский [77; 78], В. В. Зверевич [80; 81], О. В. Кулева [116],  

Н. С. Редькина [184], В. А. Смородин [203], В. К. Степанов [218], Я. Л. Шрайберг 

[243–249] и др. Авторами были изучены: веб-сайты, удаленные базы данных, а 

также объединения библиотек на основе сети Интернет и прочие технологии. 

Обычно все электронные ресурсы вузовской библиотеки представлены в 

локальной компьютерной библиотечной сети вуза, что позволяет управлять этими 

ресурсами в сети и организовать доступ к ним. Как правило, такая сеть 

интегрирована в общевузовскую компьютерную сеть, являясь ее подсетью, что 

несомненно увеличивает потенциал интегративных процессов внутри вузовского 

информационного пространства и положительным образом влияет на 

интегративную деятельность его библиотеки [76]. Например, база данных 

читателей в системе библиотеки должна быть связана с подсистемами отдела 
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кадров (данные о сотрудниках) и деканата (данные о студентах), что даст 

возможность получать разнообразные сведения и вести строгий учет 

пользователей библиотеки. 

Далее, в редакции Приказа Минобрнауки РФ № 133 «О внесении изменений 

в минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений…» от 

23.04.2008 г. появляется предложение: «Фонды… формировать как за счет… 

литературы.. на бумажных носителях, так и за счет.. литературы, методических 

пособий, включенных в электронно-библиотечные системы…» [150]. Это 

означает, что сегодня с целью повышения эффективности организации 

образовательного процесса, а также внедрения инновационных технологий вузы 

должны обеспечить студентов и преподавателей доступом к электронно-

библиотечным системам и электронным библиотекам.  

«В настоящее время информационные ресурсы вуза определяются не только 

традиционным фондом библиотеки, но и всеми созданными электронными 

образовательными и научными ресурсами» [140, c. 236]. Будучи изолированными, 

эти ресурсы становятся практически недоступными широкому кругу 

пользователей, их трудно отыскивать поисковыми машинами через сайты вузов и 

их библиотек. Важно отметить, что ни одна, даже самая крупная, вузовская 

библиотека не сможет собрать у себя исчерпывающий фонд ресурсов для 

образовательных и научных целей вуза. Однако, «в совокупности библиотеки 

имеют колоссальный информационный потенциал» [140, c. 236], который будет 

реализован при условии, что будет решена задача оперативного поиска 

информации во всех вузах и эффективной доставки ее потребителю на «рабочий 

стол». 

Благодаря сети Интернет и такому явлению, как «электронная библиотека» 

вполне реальным становится достижение основной цели создания единого 

информационного пространства – обеспечение равных возможностей доступа к 

информации всем гражданам РФ через предоставление удаленных документов, в 

том числе и сетевых [35]. Уже сегодня электронная библиотека выделяется как 

особый компонент каждой общественной библиотеки. Как коммуникационный 



 90 

инструмент деятельности человека, всякая библиотека не может не стремиться 

увеличивать протяженность, объем и плотность освоенного ею информационного 

пространства. Так электронная библиотека наиболее эффективно улучшает 

качественные характеристики информационного пространства библиотеки. 

Поэтому каждая библиотека будет стремиться создавать и последовательно 

реализовывать проект собственной электронной библиотеки [35]. Это проявление 

неаддитивности пространства, т. е. несводимости свойств пространства к сумме 

свойств его отдельных частей или элементов, что дает наибольшую 

эффективность функционирования, сведения до минимума возникающих 

противоречий. Неаддитивность информационно-образовательного пространства 

позволяет раскрыть интегративный потенциал и дать оценку развитости 

интеграции разных субъектов пространства (например, электронных библиотек), 

а затем предложить нормы и правила функционирования пространства, 

сохраняющие его целостность и обеспечивающие его единство. 

А между тем, необходимость проектирования собственной электронной 

библиотеки не всегда осознается директорами библиотек. Процесс 

проектирования (или этап) предшествовал созданию Национальной Электронной 

Библиотеки (НЭБ) на базе РГБ, а в других библиотеках, особенно стоящих ниже в 

иерархии, электронные библиотеки, как особая технология, планируемая и особо 

разрабатывая, не рассматриваются, они формируются спонтанно, их цели, 

технологии и методические решения выбираются необдуманно. 

С учетом тенденций развития высшего образования библиотеки вузов 

должны сегодня активно осваивать новые информационные технологии. 

Программы по модернизации деятельности вузовских библиотек должны 

принимать во внимание, что одной из актуальных и наиболее перспективных 

технологий для организации работы с электронными информационно-

образовательными ресурсами становится электронная библиотека. «Электронная 

библиотека как распределенная информационная система позволяет надежно 

сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции электронных 

документов, получаемых в удобном для конечного пользователя виде через 
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глобальные сети передачи данных» [73]. Таким образом, главные современные 

тенденции развития библиотечного дела связаны с осознанием успешного 

использования новых информационных технологий как инструмента для 

вхождения библиотеки вуза в качестве субъекта в единое информационное и 

образовательное пространство. 

Для реализации внутреннего направления интегративной функции 

вузовской библиотеки выделен ряд наиболее существенных новых технологий, 

обеспечивающих качественное взаимодействие между подсистемами вуза 

(субъектами его информационно-образовательного пространства).  

Технологии информационно-поисковых систем и систем управления 

базами данных обеспечивают функционирование электронных каталогов, 

электронных библиотек, организацию модулей книгообеспеченности и 

комплектования, ведут учет пользователей библиотеки, всех их запросов и прочих 

статистических показателей деятельности библиотеки. Данные технологии 

позволяют взаимодействовать субъектам вуза с библиотекой в процессе 

комплектования фонда и обеспечения пользователей необходимыми 

информационно-образовательными ресурсами. Используя технологии 

информационных систем, библиотеки осуществляют обработку электронных 

заказов, организуют управление библиографическими записями и электронными 

документами, что также способствует интеграции информационно-

образовательных ресурсов между вузовскими подсистемами и библиотекой. 

Технологии интра- и интернет сетей предназначены для децентрализации 

доступа к информационным ресурсам, для обеспечения доступа из внешних 

подразделений и помещений вуза, для представления информационных ресурсов 

библиотеки во внешней среде.  

В совокупности данные технологии обеспечивают свойство неаддитивности 

информационно-образовательного пространства, при котором совокупное 

функционирование отдельных компонентов пространства порождает качественно 

новые его функциональные свойства, не сводящиеся к сумме свойств его 

компонентов, а именно повышается эффективность функционирования 
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информационно-образовательных ресурсов в результате организованного 

взаимодействия субъектов пространства – участников образовательного процесса, 

включенных в процесс создания, предоставления доступа и использования данных 

ресурсов, благодаря реализации интегративной функции. Реализация интегративной 

функции вузовской библиотекой приводит к увеличению объёма (возрастает 

количество ресурсов) информационно-образовательного пространства, 

протяженности пространства (расширяются границы доступности 

информационно-образовательных ресурсов для пользователей) и плотности 

(насыщенности) пространства (увеличивается количество информационных 

ресурсов в расчете на количество создателей или на количество их потребителей). 

В практике работы современной библиотеки количественные и/или качественные 

показатели для оценки достижения характеристик «объема» и «плотности» 

информационно-образовательного пространства представлены в показателях 

книгообеспеченности фонда традиционными (печатными) информационно-

образовательными ресурсами. А показатель «протяженности» можно оценить в 

работе библиотеки с электронными информационно-образовательными 

ресурсами, поскольку библиотека не приобретает электронный ресурс как 

таковой, а лишь организует доступ к нему с определенной степенью 

протяженности (например, в Челябинском государственном институте культуры 

организован доступ к базе диссертаций РГБ – только в стенах вуза, а доступ к 

ресурсам ЭБС «РУКОНТ» – из любой точки выхода в сеть Интернет). 

В целом, фонд библиотеки вуза есть отражение его внутреннего 

информационно-образовательного пространства, а библиотека – основной 

инструмент расширения, увеличения объема и плотности информационно-

образовательного пространства вуза, а также она инструмент, обеспечивающий 

документационное сопровождение образовательных процессов вуза, 

обеспечивающий встраивание информационно-образовательного пространства 

вуза в другие пространства (образовательное пространство, единое 

образовательное пространство региона, государства, мира). Все перечисленное 

реализуется посредством интегративной функции библиотеки. 
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Интегративная функция библиотеки — это внутренняя технологическая 

функция, которая позволяет выполнять библиотеке ее сущностную 

документально-коммуникационную функцию. Все технологии, используемые 

библиотекой выстроены в определенный технологический цикл. При реализации 

интегративной функции происходит объединение всех внутренних 

технологических функций библиотеки, а результат объединения этих технологий 

(т. е. продукт или услуга) выводится на потребителя (пользователя). Для 

вузовской библиотеки результаты интеграции (или результаты объединения 

библиотечных технологий) выводятся во внутренние подсистемы вуза: деканаты, 

кафедры, учебно-методическое управление, редакционно-издательский и другие 

отделы, а также во внешние информационно-образовательные системы, тем 

самым поддерживается целостность и обеспечивается единство глобального 

информационно-образовательного пространства. 

Внутренняя интеграция осуществима благодаря библиотеке как 

интеграционному механизму, управляющему информационно-образовательными 

ресурсами в информационно-образовательном пространстве вуза, позволяющей 

регулировать процессы создания, поиска, хранения и предоставления 

образовательных ресурсов.  

Далее рассмотрим внешнее направление интеграции, позволяющее 

организовать взаимодействие субъектов глобального информационно-

образовательного пространства. 

 

 

2.2. Внешняя интегративная функция вузовской библиотеки 

 

Описание внешней интегративной функции вузовской библиотеки ранее 

было проведено в публикации автора [135]. 

В современном социуме важно создать оптимальные условия для 

использования информационных ресурсов. Термин «информационный ресурс» 

активно используется в науке, однако, все предлагаемые дефиниции (в том числе 
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и в ГОСТах, и в справочных изданиях) ограничиваются перечислением, не 

раскрывают сущность этого явления. В работах ученых, связанных с 

исследованием понятия «информационные ресурсы», описаны самые 

разнообразные объекты, относящиеся к данному феномену: веб-сайты, веб-

документы, программное обеспечение, электронные библиотеки, чаты, 

информационные системы, базы данных и пр. Попытка создать сущностную 

дефиницию принадлежит Т. Ф. Берестовой: «Информационный ресурс – это 

целенаправленно созданная информация, обладающая инструментальной 

функцией и используемая в качестве средства определенного вида деятельности» 

[26, с. 49]. Доказано, «что инструментальность, или ресурсность, позволяет 

информации проявляться в виде «инструмента» в системе отношений между 

элементами духовной, материально-производственной или любой другой 

деятельности» [33, с. 4]. Как и в любой другой, в образовательной сфере 

происходит формирование единого информационно-образовательного 

пространства, комплектование его необходимыми информационно-

образовательными ресурсами, управление доступом к этим ресурсам. Было 

доказано, что «именно вузовская библиотека сегодня становится 

системообразующим звеном информационно-образовательного пространства» 

[135, c. 47]. При этом любая вузовская библиотека сталкивается с трудностями 

при комплектовании своих фондов традиционными (печатными) и электронными 

ресурсами, необходимыми для образовательной и научной деятельности вуза.  

Внутренние информационно-образовательные ресурсы формируются в 

каждом вузе, но используются они в основном «внутри» этих учреждений.  

С практической точки зрения, многие ресурсы институтов и университетов 

представляют значительный общественный интерес, т. к. могут служить 

источником информации для других субъектов глобального информационно-

образовательного пространства. 

Именно поэтому одним из приоритетных направлений в работе вузовских 

библиотек должно стать «развитие форм доступа во внешнее информационно-

образовательное пространство, где библиотека либо предоставляет копии 
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ресурсов, либо выполняет роль посредника между пользователем и различными 

информационно-образовательными массивами» [135, c. 47].  

Далее, не останавливаясь на проблеме состава ресурсов, рассмотрим формы 

интеграции ресурсов во внешнем информационно-образовательном пространстве. 

В настоящее время закладываются возможности для повышения 

эффективности реализации интегративной функции библиотеки вуза через 

применение новых информационных технологий и развитие новых форм 

интеграции информационно-образовательных ресурсов. Рассмотрим, каким 

образом библиотека вуза способна организовать реализацию внешнего 

направления интегративной функции. 

Известно «стремление субъекта к расширению информационного 

пространства, к обеспечению его целостности и единства» [29, с. 318]. Именно 

это уже в традиционной (не электронной) коммуникации приводит библиотеки к 

функционированию на основе объединений в сети и системы. Развитие 

библиотечных объединений, организацию взаимодействия библиотек на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий исследовали:  

Ф. В. Воройский [50–52], А. И. Земсков [83–85], Н. С. Карташов [96–97],  

Я. Л. Шрайберг [243–249] и др. Д. И. Морозов определяет «взаимодействие как 

интегрирующий фактор, посредством которого происходит объединение частей в 

определенный тип целостности, обуславливающий развитие объектов» [143, с. 

21], а «взаимодействие библиотек рассматривается им как взаимосвязь библиотек, 

направленная на повышение эффективности работы библиотек и обслуживания 

пользователей» [143, с. 22].  

На начальном этапе сотрудничества библиотек в 60-е годы XX века в нашей 

стране существовали следующие формы взаимодействия: «методическая помощь 

библиотекам; кооперирование и координация библиотек; межбиблиотечный 

абонемент, централизованные библиотечные системы (ЦБС)» [135, c. 47]. В 

Федеральном законе № 78 «О библиотечном деле (с изменениями и 

дополнениями)» от 29.12.1994 г. «выделяются следующие направления по 

взаимоиспользованию ресурсов: межбиблиотечный абонемент; сводные каталоги; 
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автоматизированные базы данных; депозитарии; методическая помощь 

библиотекам» [149]. 

Сегодня многие вузовские библиотеки вполне успешно организуют все 

названные формы взаимодействия и направления взаимоиспользования ресурсов 

с применением технических средств. Но, следует отметить, что использование 

данных форм не соответствует современному состоянию функционирования 

рассматриваемого объекта. Возникают новые формы внешней интеграции, 

которым будет уделено основное внимание в последующем изложении. 

Согласно ГОСТ 7.0 – 99, библиотека-депозитарий, как библиотека, 

обеспечивающая прием от других библиотек, гарантированное постоянное 

хранение малоиспользуемых документов и удовлетворение потребностей в них, 

может выступать как ранняя форма внешней интеграции. Изучением системы 

депозитарного хранения активно занималась Н. И. Хахалева [239].  

В Словаре и справочнике библиотекаря Хэррода представлена дифференциация 

двух понятий: «депозитарий» и «репозитарий». «Repository (репозитарий) – 

кооперативное книгохранилище одной или нескольких библиотечных систем...» 

[239]. Так же отмечается особенность электронного репозитария – 

централизованный доступ к оцифрованным коллекциям, решение проблем 

авторских прав, лицензирования.  

Наибольшее распространение данная технология кооперации библиотечной 

деятельности получила среди университетских библиотек: Финляндия, Эстония, 

Франция, Швеция. Наиболее ярко процесс развития и усовершенствования 

работы репозитария отражает Центр для научных библиотек в США, который 

представляет крупный консорциум, охватывающий большое число вузовских и 

научных библиотек США и целенаправленно формирует фонд для научных 

исследований.  

Именно в таком понимании сегодня используется данный термин. 

«Институциональный репозиторий – это набор сервисов, которые университет 

предлагает членам своего сообщества, по управлению и распространению 

цифровых материалов, созданных в данной организации» [243, с. 71]. 
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Содержание университетского или институционального репозитория обычно 

представлено следующими ресурсами: учебные материалы, студенческие работы, 

научные отчеты и статьи, статистические материалы, материалы конференций, 

аннотации и диссертации, книги или разделы книг, патенты, изображения, аудио- 

и видео-файлы, веб-страницы, компьютерные программы и т. п. В основные 

задачи, выполняемые с применением технологии создания институционального 

репозитория, входят: 

- обеспечение свободного доступа к результатам научных исследований, 

которые проводятся в вузе; 

- организация доступа к научным исследованиям мирового сообщества; 

- сохранение различных неопубликованных электронных материалов(например, 

отчетов). 

Во многих случаях за создание такого репозитория ответственность несет 

образовательное учреждение [185]. Однако ведение репозитория (его наполнение 

информационно-образовательными ресурсами, редактирование, архивацию и 

систематизацию ресурсов, организацию многоаспектного поиска) должны 

осуществлять сотрудники библиотеки вуза в тесном взаимодействии с авторами 

публикаций (преподавателями вуза), ориентируя их в тематической 

направленности репозитория, определяя правила организации информационных 

массивов и особенности поисковых возможностей систем.  

О проблемах развития принципов открытого доступа к результатам научных 

исследований и о трудностях создания легитимных открытых репозиториев 

университетов пишут Д. Л. Солодкин [215], В. А. Цветкова и Е. В. Кочукова 

[241], Е. В. Ковязина [100], М. Ю. Рождественская [185]. 

Таким образом, создание институциональных репозиториев, предполагаемое 

самостоятельное депонирование автором своих публикаций в вузовском 

электронном архиве, может выступать одной из форм внутренней интеграции 

информационно-образовательных ресурсов, а реализация технологии открытого 

доступа (GreenOpenAccess) к данным ресурсам является первой из форм 

реализации внешнего направления интеграции. Согласно данным DOAR (Directory 
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of Open Access Repositories – Каталога репозиториев открытого доступа) 

большинство репозиториев основаны на свободном программном обеспечении. 

Следует обратить внимание на существующие программные решения по 

реализации открытых репозиториев. Так Д. Л. Солодкин рекомендует 

использовать следующие бесплатные решения [215, с.8]: 

- Dspace – наиболее продвинутая система для построения университетских 

репозиториев разработана в Массачусетском технологическом институте 

совместно с HewlettPackard, требует специалиста с определенной подготовкой 

[256];  

- Vufind– одно из наиболее простых и эффективных решений, имеет 

ограниченный набор задач [261]; 

- Контекстум – система, разработанная российской компанией «Бибком» на 

основе SaaS технологии, в обслуживании не требуется специальный 

технический специалист [90]. 

Можно отметить, что понятие институционального репозитория частично 

связано с понятием электронной библиотеки — то есть функции сбора, хранения, 

классификации, каталогизации и обеспечение доступа к цифровому контенту, 

аналогичны функциям обычных библиотек. Использование и развитие 

репозитория выгодно как для отдельного ученого – контроль авторских прав и 

повышения рейтинга цитирования, так и для университета в целом – поддержка 

научной деятельности, повышение качества научной коммуникации, интеграция с 

международными поисковыми системами и реализация выхода в мировое 

научное информационное пространство. Не смотря на то, что в целом многие 

Российские вузы используют технологии репозиториев (Белгородский 

государственный университет, Новосибирский государственный университет, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Сибирский федеральный 

университет, Южно-Уральский государственный университет, Ярославский 

государственный университет и др.), ни один из институтов культуры пока не 

работает над внедрением данной формы интеграции информационно-
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образовательных и научных ресурсов, что является причиной изоляции их 

ресурсов от внешнего информационно-образовательного пространства. 

Вторая форма реализации внешней интегративной функции вузовской 

библиотеки «связана с созданием единого информационно-образовательного 

пространства региона, а именно, с объединением деятельности библиотек 

территориальных образований (области, города) и библиотек других систем и 

ведомств региона (образования, науки, культуры и пр.)» [135, c. 48]. 

Организация таких библиотечных объединений предусматривает 

«формирование сводного ЭК вузовских библиотек, создание служб заказа 

литературы; обмен резервными фондами, библиографической информацией и т. 

п.» [135, c. 47–48]. 

В настоящее время выделяют два вида ассоциаций, объединений и 

консорциумов:  

1) «ассоциации, осуществляющие свою деятельность в Интернете: например, 

Российская Библиотечная Ассоциация (http://www.rba.ru)» [116], в состав которой 

входят и научные библиотеки профессиональных высших учебных заведений 

(http://www.rba.ru/about/members/); 

2) «корпорации и союзы библиотек и информационно-библиотечных 

учреждений», которые объединяют усилия при создании«информационно-

справочных порталов» для решения «организационных задач развития, 

формирования и интеграции электронных библиотечных ресурсов» [116]. 

Таковыми являются:«портал «Библиотеки России» (http://www.libs.ru); Library.ru 

(www.library.ru); Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов – 

АРБИКОН (http://arbicon.ru); Национальный информационно-библиотечный центр 

ЛИБНЕТ (http://www.ditm.ru/libnet/index.htm)» [116, с. 4]. 

В процессе организации внешнего направления интегративной функции 

библиотека вуза не только «взаимодействует с библиотеками других 

образовательных учреждений, но и добровольно берет на себя дополнительные 

функции по обслуживанию субъектов информационно-образовательного 

пространства» [76, с. 124]. В результате библиотеки становятся «ресурсными 
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центрами» информационно-образовательного пространства, создают научно-

образовательные ресурсы, «обслуживают университетский, общегородской и 

общерегиональный круг пользователей, предоставляя им непосредственный и 

удаленный доступ ко всем имеющимся ресурсам»[135, c. 48]. 

В каждом регионе РФ функционируют сводные каталоги, в которых 

представлено содержание фондов всех библиотек вне зависимости от их 

принадлежности и статуса (например, сводный каталог библиотек России, 

Москвы, Казани, Свердловской области и др.). Также существуют зональные 

объединения библиотек, однако далеко не во всех из них представлены 

библиотеки институтов культуры. Отсутствие объединений и консорциумов 

именно библиотек институтов культуры является причиной нарушения единства 

их информационно-образовательного пространства. Отсутствие единства 

приводит к неравномерности развития отдельных частей пространства, что в свою 

очередь ведет к нарушению целостности пространства. 

Сегодня во всех библиотеках проводится компьютеризация, осуществляется 

внедрение новых информационных технологий во все библиотечные процессы, 

увеличивается доля работы с электронными ресурсами. Функционирование 

вузовской библиотеки осуществляется с учетом «перехода к новой 

образовательной парадигме, в которой интересы читателя (студента, аспиранта, 

научного сотрудника, преподавателя и т. д.) становятся адекватными тенденциям 

становления и развития информационного общества» [135, c. 48]. При этом любая 

вузовская библиотека сталкивается с рядом проблем в работе с электронными 

ресурсами. 

В 2016 г. в рамках исследования веб-страниц библиотек институтов 

культуры автором был проведён «анализ состояния электронных ресурсов 

институтов культуры» [131]. Базу исследования составили 13 библиотек 

институтов культуры, учредителем и ведомственным управляющим которых 

является Министерство культуры Российской Федерации (см. приложение 2). 

Для интеграции ресурсов во внешнее информационно-образовательное 

пространство библиотеки вузов должны иметь свои веб-сайты (веб-страницы). 
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Число библиотечных веб-сайтов постоянно меняется. В таблице (см. приложение 

1) приведена сравнительная статистика количества веб-сайтов библиотек в 

российском интернет-пространстве по ряду показателей. Данные за 2006 г. взяты 

из исследования О. В. Кулевой [116]. Показатели 2017 г. отражены в каталоге 

библиотечных сайтов «БиблиоNET» на портале Library.ru, где приведен наиболее 

полный перечень веб-сайтов существующих библиотек [37]. 

Кроме веб-страниц, доступных в глобальной сети Интернет, многие вузы 

оснащены внутренней корпоративной сетью (сетью Интранет). Библиотека вуза в 

сети Интранет имеет внутренний веб-ресурс для обеспечения образовательного 

процесса. Такой ресурс, благодаря единой сетевой технологии, поддерживает 

целостность внутреннего информационно-образовательного пространства вуза, 

должен быть интегрирован с работой других подразделений вуза, базами данных 

деканатов, кафедр, учебной частью, но доступен этот ресурс только внутри вуза, 

либо за его пределами, но с необходимостью авторизации и регистрации в стенах 

института. Таким образом, в большинстве вузов внутреннее информационно-

образовательное пространство института культуры является замкнутым, 

изолированным от внешнего информационно-образовательного пространства. 

Однако процесс информатизации общества не позволяет современному вузу 

существовать изолированно от внешнего глобального информационно-

образовательного пространства. Сегодня у институтов имеются точки выхода во 

внешнее пространство, не говоря о сети Интернет в целом, а об электронных 

ресурсах информационно-образовательной направленности, таких как: 

электронно-библиотечные системы, веб-сайты образовательных учреждений 

(культуры и искусств), учреждений профильной направленности (музеи, театры и 

пр.). Не имея собственного веб-сайта, сегодня библиотека каждого высшего 

учебного заведения имеет в структуре веб-сайта института страницу (или раздел), 

которые служат инструментом интеграции с субъектами внешнего 

информационно-образовательного пространства (см. приложение 3). 

Несмотря на широкое развитие компьютерных сетей, а также внедрение 

сетевых технологий в работу вузовских библиотек, лишь одна из библиотек 
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институтов культуры имеет свой отдельный веб-сайт и соответствующие сервисы, 

доступные в глобальной сети Интернет. Это библиотека Московского 

государственного института культуры (МГИК) (см. приложение 3). В разделе 

сайта МГИК «Студентам» есть подраздел «Информационно-библиотечный 

центр» – это ссылка на сам сайт Информационно-библиотечного центра – 

lib.mgik.org. Остальные 12 библиотек имеют раздел (одну или несколько станиц) 

в структуре веб-сайта образовательного учреждения, доступную из внешнего 

информационно-образовательного пространства (через сеть Интернет). Также два 

вуза имеют представительства своих научных библиотек в социальных сетях – 

Кемеровский государственный институт культуры (https://vk.com/librarykemguki) 

и Санкт-петербургский государственный институт культуры 

(https://vk.com/club57678941). 

Можно выделить наиболее популярные, чаще всего встречающиеся разделы 

в структуре веб-страницы (сайта) библиотеки. Раздел «О библиотеке», 

содержащий информацию о библиотеке (история библиотеки, миссия, основные 

показатели, структура библиотеки, библиотека сегодня, режим работы, контакты) 

имеет каждая библиотека института. Раздел «Структура библиотеки» (как 

самостоятельный, так и в виде подраздела), отражающий количество и специфику 

работы отделов библиотеки, контактную информацию и функции отделов, имеют 

8 библиотек из 13 исследуемых. Практически все библиотеки (8 из 13) имеют в 

своей структуре раздел «Информационные ресурсы» (или альтернативные 

названия), раскрывающий сведения о различных информационно-

образовательных ресурсах, как внутреннего характера (например, «Электронный 

каталог», «Фонды и коллекции»), так и внешних, доступных по подписке 

(различные ЭБС) или открытых образовательных ресурсах Интернет по профилю 

вуза. Согласно требованиям ФГОС ВО все библиотеки на своих веб-страницах 

предоставляют информацию (ссылки) о имеющихся в доступе электронно-

библиотечных системах. Однако сведения об ЭБС находятся в совершенно 

различных разделах (подразделах) структуры сайта: «Информационные ресурсы», 

«ЭБС», «Электронные ресурсы», «Электронная библиотека» и прочие. Такая же 

http://lib.mgik.org/
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ситуация с разделом «Электронный каталог», который имеют практически все 

библиотеки как самостоятельный раздел, так и в составе раздела «Электронная 

библиотека» (см. приложение 7). Популярным является раздел о новых 

поступлениях в фонд библиотеки, чаще всего содержащий информацию об 

изданиях в виде документов формата PDF, открывающихся на странице и (или) 

доступных для скачивания. Данные документы располагаются в одноименных 

разделах, либо в разделе «Пользователям (читателям)». 12 библиотек имеют в 

структуре веб-страницы раздел, предоставляющий информацию по 

книгообеспесченности учебного процесса и о заказах на необходимую 

литературу, а также списки (сайты, прайсы) издательств. Немногие из библиотек 

(5) имеют раздел отражающий информацию о подписных периодических 

изданиях по профилю вуза. Те, что располагают подобной информацией, 

предлагают ее в формате PDF-документа или ссылок на периодические издания в 

электронной форме. Кроме того, некоторые библиотеки, не имея отдельного 

раздела для данной информации, располагают эти ссылки в разделе 

«Информационные ресурсы». У 4-х библиотек из 13 в отдельные разделы 

вынесена информация новостного характера о событиях, происходящих в 

библиотеке (раздел «Новости и события»), информация о сервисных услугах, 

предоставляемых научной библиотекой (раздел «Услуги»), а также информация 

об изданиях, выпускаемых институтом культуры (раздел «Издано в…», 

«Издания…»). Неоднократно встречаются разделы, посвященные тематическим 

подборкам литературы, находящейся в фондах библиотеки; проектам культурно-

образовательной направленности; фотогалереи; виртуальные справочные службы 

научной библиотеки, выполняющие разовые запросы пользователей в режиме 

online. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 

Структура веб-страниц библиотек чаще всего не продумана, отсутствует единое 

понимание названия раздела и его контента, нет четкого и обоснованного видения 

структуры страницы, количества разделов и их наполненности, удобства для 
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пользователя. Единственным разделом, содержащим схожую, однородную 

информацию можно назвать раздел «О библиотеке». 

Для реализации внешнего направления интеграции через веб-сайт вузовской 

библиотеке необходима четкая стратегия, которая должна формировать не только 

деятельность библиотеки, но и затрагивать разработку структуры веб-сайта, 

особенности его наполнения и функционирования. Исходя из анализа наиболее 

используемых разделов веб-страниц библиотек институтов культуры, для 

реализации внешнего направления интеграции можно предложить следующую 

структуру веб-сайта библиотеки: 

 Главная. 

 О библиотеке (структура, отделы, контакты, режим работы и прочая 

информация). 

 Новости и события. 

 Электронная библиотека (включая, Электронный каталог, ресурсы 

ЭБС, Полнотекстовые ресурсы, Виртуальную справочную службу, 

Виртуальные книжные выставки, Заявки на комплектование и др.). 

 Внешние информационно-образовательные ресурсы (культура, 

искусство, образование). 

Организуя собственный веб-сайт, библиотека вуза способна «владеть 

информацией о содержании иностранной периодики, получать адреса БД по 

профилю вуза, ссылки на мировые и государственные серверы, списки веб-

адресов, электронных журналов, учебников, сайтов по отраслям знания» [131; 

135] (см. приложение 7, 8). 

Еще в 2011 году в основном ресурсы вузов культуры были представлены 

«электронными каталогами и библиографическими базами данных» [142]. «Ни у 

одного из них в 2011 г. не было функционирующей системы и отработанных 

технологических решений для полноценного функционирования электронных 

библиотек» [58]. 

Электронную библиотеку можно рассматривать как новый библиотечный 

феномен, как новую технологию, взятую на вооружение традиционной, в том 
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числе и вузовской, библиотекой [35, с. 7]. «Электронная библиотека – это 

совокупность локальных или распределенных ресурсов, объединенных единой 

идеологией структуризации и доступа» [85, с. 31]. Такое понимание электронной 

библиотеки, предложенное Я. Л. Шрайбергом, «не отражает все элементарные 

компоненты информационного пространства библиотеки» [135, c. 49]. Поэтому 

возьмем за основу другое определение: «Электронная библиотека – это фонд 

структурированных локальных и/или распределенных электронных документов, 

которые через комплекс или единичный ИПЯ связаны единой идеологией 

структуризации и доступа к ним и сформированы библиотечным персоналом на 

основе имеющихся материально-технических возможностей и в обязательном 

соответствии с информационными потребностями пользователя» [35, c. 10]. 

«Такое определение указывает на генетическую, понятийную и функциональную 

взаимосвязь явлений традиционной и электронной библиотеки» [135, c. 49]. 

В 2012 году электронные библиотеки распространены не только на сайте 

вуза, но и на странице (сайте) вузовской библиотеки. «Количество изданий в 

электронных библиотеках вузов тоже растёт, ресурсы электронных библиотек 

отражаются в электронных каталогах» [135, c. 49]. Состояние электронных 

каталогов и электронных библиотек институтов культуры в 2016 г. отражено в 

приложениях 4, 5. «Электронные фонды таких библиотек представлены 

ресурсами внутренних учебно-методических материалов, а также ресурсами 

подключенных электронных библиотечных систем (ЭБС)».  

«ЭБС – используемый Министерством образования и науки РФ термин «для 

обозначения образовательных электронных информационных ресурсов, 

отвечающих нормативно определенным требованиям» [135, c. 48]. Чаще всего 

«это электронная библиотека, ориентированная на образовательные ресурсы, с 

жестко профилированным фондом и выраженной коммерческой 

направленностью» [135, c. 48]. 

В 2011 году наличие приобретённых доступов в ЭБС было отражено не на 

всех сайтах библиотек в вузах культуры (большинство подписаны на ЭБС «Лань», 

«РУКОНТ», «Университетскую книгу онлайн») [47, с. 44]. 
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Сегодня, согласно требованиям ФГОС ВО, все библиотеки на своих веб-

страницах предоставляют информацию (ссылки) о имеющихся в доступе 

электронно-библиотечных системах (см. приложение 6). ЭБС служат хорошей 

платформой для научной и исследовательской деятельности, содержат учебную, 

учебно-методическую, научную, художественную литературу ведущих 

издательств, научные монографии современных авторов и вузов, журналы. 

Авторизированные пользователи имеют неограниченный, одновременный и 

индивидуальный доступ к ЭБС как с вузовского, так и с любого компьютера, где 

есть выход в Интернет. 

У институтов культуры наибольшим спросом среди ЭБС пользуются ЭБС 

издательства «Лань», «Университетская библиотека ONLINE» и национальный 

цифровой ресурс Руконт/ Консорциум «Контекстум». Популярность ЭБС «Лань» 

можно объяснить наличием в данной системе коллекций для таких направлений 

искусств, как: хореография, музыка и театр. 

«Анализ нескольких наиболее популярных ЭБС среди вузов культуры, 

проводившийся в течение последних лет, позволяет выделить два основных 

недостатка в работе с ЭБС» [46, с.43]. Во-первых, это высокая стоимость 

подключения, которая начисляется, исходя из количества образовательных 

программ, контингента студентов и других требований ФГОС ВО. Во-вторых, 

качество специализированного контента ЭБС, предназначенного для направлений 

подготовки и профилей образования вузов культуры, остается невысоким.  

Названные недостатки могут быть устранены в результате организации 

третьей формы внешнего направления интеграции информационно-

образовательных ресурсов, которая предполагает«участие учреждений сферы 

образования в развитии уже имеющихся ЭБС, т. е. взаимодействие между 

электронными ресурсами, созданными вузами культуры» (силами субъектов ИОП 

вуза), и внешними электронными ресурсами (ЭБС)» [135, c. 49]. «Реализация 

внешнего направления интегративной функции библиотеками вузов будет 

заключаться в обеспечении наполнения внешних электронно-библиотечных 
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систем профильным контентом (как учебного, так и научного характера)» [135, 

c. 49].   

В настоящее время сохраняется тенденция отсутствия во многих ЭБС 

специфики, отражающей потребности именно институтов культуры, что 

порождает необходимость включения в фонды этих систем ресурсов, 

создаваемых профильными вузами и другими учреждениями. Тем самым будет 

реализовано наполнение информационно-образовательного пространства 

ресурсами, необходимыми для направлений сферы культуры и искусств, а 

институты культуры смогут как воспользоваться доступом к внешним ресурсам, 

так и открыть доступ к собственным созданным коллекциям ресурсов 

образовательной и культурной направленности.  

Данная форма интеграции информационно-образовательных ресурсов с 

внешним информационно-образовательным ресурсом была реализована в ряде 

вузов культуры (Краснодарском, Кемеровском, Орловском, Челябинском 

государственном институте культуры др.) и позволяет говорить об эффективности 

подобного подхода применительно к сфере высшего образования в сфере 

культуры и искусства в современный период. 

В целом, «развитие ЭБС и накопление вузами собственных электронных 

ресурсов будет способствовать смещению акцентов в учебных заведениях – от 

использования изданий в традиционной форме к изданиям в электронной» [135, c. 

49], что приведет к более активной реализации интегративной функции 

библиотеки вуза. 

Внешняя интегративная функция осуществима с использованием не только 

ЭБС. Автоматизация многих процессов и направлений работы обуславливает 

«переход вузовских библиотек к функционированию в качестве электронных 

библиотек» [135, c. 49]. Благодаря полноценным электронным библиотекам, как 

распределенным информационным системам, появилась возможность «надежно 

накапливать, сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции 

электронных документов, доступных в удобном для пользователей виде через 

глобальные сети передачи данных» [51, с. 16]. Но в России эта технология ещё 
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недостаточно освоена вузовскими библиотеками. Наличие электронных 

библиотек у институтов культуры отражено в таблице (см. приложение 4). 

«Анализ опыта работы российских вузовских библиотек позволяет 

утверждать, что многие из них находятся на пути к интегрированной электронной 

библиотеке» [76, с. 120], определим это четвертой из форм реализации внешнего 

направления интеграции. 

Первыми шагами в создании электронных библиотек стали оцифровка 

печатных источников и приобретение прав у издателей на электронные 

документные ресурсы. О. Л. Лаврик и В. А. Глухов выделяют следующие 

недостатки в направлениях работы по созданию электронных библиотек [57, с. 

38–39]: 

1) замкнутость и автономность фондов; 

2) разнородность информационного массива; 

3) ограниченность ресурсов (часто по библиографическому описанию 

приходится искать недостающую информацию за пределами фонда). 

«Действительно, каждая такая библиотека не имеет связи с глобальным 

информационным массивом, а следовательно технически не обеспечивается 

целостность и единство информационного пространства» [135, c. 49–50]. 

При использовании любой системы огромное значение имеют 

фундаментальные принципы, которые позволят обеспечить перспективу 

дальнейшего развития. В основе электронной библиотеки как системы должны 

лежат следующие основные принципы: 

- единое пространство ресурсов библиотеки: все информационно-

образовательные ресурсы отражаются в общем каталоге; 

- единое операционное пространство: использование универсальной 

программной оболочки при работе со всеми доступными ресурсами;  

- масштабируемость: подразумевает возможность изменения количества 

рабочих мест (количества обслуживаемых пользователей библиотеки) без 

внесения изменений в структуру электронной библиотеки; 
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- расширяемость конфигурации (зависит от разработчиков программного 

обеспечения): применение универсальных средств сосуществования с другими 

автоматизированными системами. 

Поэтому необходимо создание библиотек, обеспечивающих пользователей 

связями не только между элементами своих внутренних ресурсов, но и доступом 

к источникам, находящихся за их пределами. 

«Все элементы в такой библиотеке могут быть связаны друг с другом 

ссылками (библиографическими описаниями), которые сопровождают полные 

тексты» [135, c. 50]. Кроме «внутренних ссылок между частями отдельной 

электронной библиотеки создаются ссылки на внешние относительно данной 

коллекции ресурсы» [57, с. 38–39]. 

Реализацию таких форм внешней интеграции ресурсов библиотек в 

глобальное информационно-образовательное пространство частично можно 

увидеть в следующих проектах:  

 eLIBRARY.ru (http://elibrary.ru/elibrary_about.asp); 

 Академия Google (GoogleScholar) 

(https://scholar.google.ru/intl/ru/scholar/about.html); 

 Scopus (https://www.elsevier.com/solutions/scopus); 

 WebofScience (http://ipscience.thomsonreuters.com/product/web-of-

science/); 

 КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/about).  

В целом, «развитие интегрированной электронной библиотеки в сфере 

образования – это один из этапов на пути к созданию» единого информационно-

образовательного пространства [135, c. 50].  

Сегодня на своих веб-страницах библиотеки институтов культуры 

размещают ссылки на различные электронные библиотеки (см. приложение 8). В 

силу научно-образовательной направленности это ссылки на внешние ресурсы 

научных электронных библиотек (eLIBRARY.ru, научная электронная библиотека 

«Киберленинка», электронная библиотека ГПНТБ России), на ресурсы таких 

библиотек как Национальная электронная библиотека, Электронная библиотека 
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РГБ, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, Электронная библиотека РНБ, 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» и др. 

Все, без исключения, библиотеки институтов культуры имеют ссылки на 

информационную систему «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

Данная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профессионального образования. Это доказывает 

возможность достижения свойства единства информационно-образовательного 

пространства через реализацию внешней интегративной функции библиотеки 

вуза.  

К сожалению, далеко не все институты культуры имеют в наличии 

собственную полнотекстовую электронную библиотеку. Часто раздел 

«Электронная библиотека» веб-страницы библиотеки института культуры 

отправляет пользователя к электронному каталогу, где при условии авторизации, 

возможно, будут доступны полнотекстовые электронные образовательные 

ресурсы. Равенство ЭК=ЭБ допустимо лишь в том случае, когда при поиске в ЭК, 

любой документ может быть доступен читателю в электронной форме в полном 

размере, из любой точки доступа к информационно-образовательному 

пространству вуза. Но тут мы сталкиваемся с закрытой внутренней сетью и 

отсутствием электронных версий изданий. Данные проблемы могут быть решены 

с помощью открытия доступа авторизованным пользователям к внутренней сети 

извне и путем приобретения электронных изданий в фонд ЭБ. Кроме того, в 

случае отсутствия электронных полнотекстовых изданий можно организовать 

авторизованный доступ к электронным изданиям, хранящимся в фондах других 

электронных библиотек вузов культуры. Такой опыт есть в Казани, где все 

каталоги библиотек вузов города объединены в Сводный каталог Корпоративной 

библиотечной сети Казани (включает 25 объединенных каталогов), однако не 

известно: есть ли в базе доступ (внутренний или на основе авторизации) к полным 

текстам электронных изданий, либо этот каталог выполняет лишь функцию 

каталога (http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?form+31406+corp.xml+simple.xsl+rus).  
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Некоторые из институтов культуры вообще не имеют своей электронной 

библиотеки, а в качестве таковой предлагают электронные ресурсы более 

крупного и технически оснащённого учебного заведения или боле крупной 

библиотеки. Так библиотека Хабаровского государственного института культуры 

ссылается на электронные ресурсы своего партнёра: Дальневосточной 

государственной научной библиотеки (ДВГНБ), которая предлагает 

воспользоваться различными электронными информационно-образовательными 

ресурсами, в том числе и некоторыми ЭБС, но в более полном объеме, чем тот, 

что открыт для института. При этом пользователи могут получить доступ к 

некоторым ресурсам (например, Электронной библиотеке диссертаций РГБ) 

только в ДВГНБ. 

В открытом (свободном) доступе полнотекстовые электронные библиотеки 

есть у следующих вузов культуры: Кемеровский государственный институт 

культуры (http://library.kemguki.ru/public, но ссылка не работает); Санкт-

петербургский государственный институт культуры 

(http://elibrary.spbguki.ru/#/documents/page/1). 

Полнотекстовая электронная библиотека Санкт-петербургского 

государственного института культуры (СПбГИК) создана в 2013 г. на основе 

системы Vivaldi. На основе данной платформы существует сеть электронных 

библиотек Vivaldi, которая предоставляет единый интерфейс, дающий 

пользователям возможность получать доступ к электронным книгам, 

расположенным в различных организациях, библиотеках и издательствах. 

Ассортимент доступной на сайте учебной и научной литературы неуклонно 

растёт за счет пополнения каталогов участвующих в проекте организаций, а также 

за счет подключения новых библиотек, вузов и издательств. Использование 

данной системы наглядно демонстрирует реализацию библиотекой СПбГИК 

внешней интеграции в виде четвертой формы. 

У остальных вузов имеются электронные библиотеки, но с ограниченным 

доступом: территориальным – доступ внутри вуза, и/или правовым – доступ с 

авторизацией, по читательскому билету, по учетной записи и т. п. Кемеровкий 
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государственный институт культуры имеет закрытый режим работы электронной 

библиотеки при условии авторизации через систему единого входа во внутреннее 

информационно-образовательное пространство вуза 

(http://library.kemguki.ru/protected, но ссылка не работает). В библиотеке МГИК 

неограниченный индивидуальный удаленный доступ к электронным учебным 

изданиям (http://elib.mgik.org/Default.asp) для зарегистрированных читателей 

информационно-библиотечного центра (ИБЦ) обеспечивается через сайт ИБЦ при 

авторизации через личный кабинет по номеру читательского билета. 

Библиотеки Челябинского, Пермского, Хабаровского институтов культуры 

располагают ссылку на раздел «Электронная библиотека», которая отсылает 

пользователя к электронному каталогу на базе платформы Веб-ИРБИС, 

функционирующему в свободном доступе. Для зарегистрированных читателей 

библиотеки доступны дополнительные возможности: просмотр полнотекстовых 

ресурсов, заказ книг, а также другие сервисы. Для этого необходимо 

авторизоваться, введя свою фамилию и номер читательского билета (пароль). 

Полные тексты в некоторых базах данных электронного каталога (например, 

«Ноты, аудио-видеодокументы», «Выпускные квалификационные работы») 

доступны только в локальной сети вуза. 

У многих библиотек институтов культуры на веб-страницах не 

представлены ссылки на собственные электронные библиотеки (Восточно-

Сибирский, Орловский, Самарский, Тюменский), однако это не означает, что 

библиотек нет. Согласно документам и информации, расположенной на сайтах, 

ведется формирование электронной библиотеки, но работа с ресурсами возможна 

лишь в локальной сети института. 

Таким образом, мы наблюдаем, что все институты культуры имеют 

внутреннее (чаще закрытое) информационно-образовательное пространство, и 

далеко не все вузы открывают доступ к своим внутренним информационно-

образовательным ресурсам библиотеки. Основными инструментами для 

включения библиотеки во внешнее информационно-образовательное 
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пространство выступают: Электронные библиотеки, Электронные библиотечные 

системы, Электронные каталоги. 

Подведем итоги.  

Во-первых, в традиционной (не электронной) коммуникации реализация 

внешнего направления интеграции библиотек осуществлялась недостаточно 

эффективно, отмечалось слабое развитие и применение информационных 

технологий. 

Во-вторых, появление электронной коммуникации открывает перед 

библиотекой новые инструменты интеграции. «Работа с электронными 

информационно-образовательными ресурсами, использование сетевых 

технологий и пространства Интернет позволили проводить интеграцию 

информационно-образовательных ресурсов во внешнем направлении через 

сотрудничество с ЭБС» [135, c. 50].  

В-третьих, «грамотный подход к планированию, созданию и развитию 

электронных библиотек позволит организовать информационно-образовательное 

пространство со всей совокупностью информационно-образовательных ресурсов: 

библиографических, реферативных, справочных, аналитических, полнотекстовых 

и т. д., а библиотека вуза, благодаря своей интегративной функции, обеспечит его 

единство» [135, c. 50]. 

Единству информационно-образовательного пространства содействует 

выполнение библиотекой интегративной функции, которая в процессе 

организации доступа к информационно-образовательным ресурсам связывает 

отдельные части, элементы и функции разных систем. Реализация интегративной 

функции библиотеки невозможна без ее персонала. Именно сотрудники 

библиотеки несут ответственность за выбор и реализацию наиболее подходящей 

для библиотеки «формы внешней интеграции информационно-образовательных 

ресурсов». Перечисленные формы не ограничивают иные варианты реализации 

интегративной функции, которые с большой вероятностью могут возникнуть в 

будущем. 
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Выводы по второй главе 

 

Во второй главе рассматривается интегративная функция вузовской 

библиотеки как инструмент, содействующий поддержанию единства внутреннего 

информационно-образовательного пространства, а также исследуются формы 

реализации интегративной функции вузовской библиотеки во внешнем 

информационно-образовательном пространстве. 

Информационно-образовательное пространство вуза создается в результате 

инфопроцесса, протекающего образовательном учреждении, а библиотека вуза, 

участвуя в процессах создания, сохранения, передачи и использования 

информационно-образовательного ресурса, реализует интегративную функцию во 

внутреннем пространстве, взаимодействуя в процессе создания ресурса с 

субъектами информационно-образовательного пространства вуза: учебной 

частью, кафедрами, редакционно-издательским отделом, информационным 

центром и другими подразделениями вуза; а также во внешнем пространстве, 

организуя формы интеграции созданных внутри вуза ресурсов, взаимодействуя с 

субъектами глобального информационно-образовательного пространства: вузами, 

библиотеками (традиционными и электронными) и другими учреждениями сферы 

науки, образования и культуры. 

Непрерывный рост объема информации, постоянное видоизменение 

документов, рост объема документов в электронной форме, современные 

потребности пользователей приводят к активному использованию новых 

технологий в деятельности библиотеки. Применение компьютерной техники в 

библиотеках вузов не только ускоряет и качественно повышает уровень 

обслуживания пользователей, но вместе с тем преобразует весь существующий 

комплекс библиотечных технологий. Вследствие информатизации и 

автоматизации формируется принципиально иной доступ к фондам библиотек, 

изменяются структура и направления работы вузовских библиотек. 

В целом, каждую из своих функций библиотека выполняет с 

использованием соответствующих технологий. Интегративная функция вузовской 
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библиотеки является одной из основных функций, с помощью которой 

происходит расширение и уплотнение информационно-образовательного 

пространства. На реализацию интегративной функции библиотеки вуза влияет 

совершенствование компьютерных технологий и развитие информационной 

сферы, разработка новых технических средств и программного обеспечения.  

Для реализации внутреннего направления интегративной функции 

вузовской библиотеки выделен ряд наиболее эффективных технологий, 

обеспечивающих качественное взаимодействие между подсистемами вуза 

(субъектами внутреннего информационно-образовательного пространства). 

Технологии информационно-поисковых систем и систем управления базами 

данных обеспечивают функционирование электронных каталогов, электронных 

библиотек, организацию модулей книгообеспеченности и комплектования, ведут 

учет пользователей библиотеки, всех их запросов и прочих статистических 

показателей деятельности библиотеки. Данные технологии позволяют 

взаимодействовать субъектам вуза с библиотекой в процессе комплектования 

фонда и обеспечения пользователей необходимыми информационно-

образовательными ресурсами. Используя технологии информационных систем, 

библиотеки осуществляют выполнение различного рода услуг, организуют 

управление библиографическими записями и электронными документами, что 

также способствует интеграции информационно-образовательных ресурсов 

между вузовскими подсистемами и библиотекой. Технологии интра- и интернет 

сетей предназначены для децентрализации доступа к информационным ресурсам, 

для обеспечения доступа из внешних подразделений и помещений вуза, для 

представления информационных ресурсов библиотеки во внешней среде. В 

совокупности данные технологии обеспечивают свойство неаддитивности 

информационно-образовательного пространства вуза. При этом происходит 

увеличение объёма, протяженности и плотности (насыщенности) 

информационно-образовательного пространства.  

Все вузы имеют внутреннее (чаще закрытое) информационно-

образовательное пространство, и далеко не все открывают доступ к своим 
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внутренним информационно-образовательным ресурсам библиотеки. Основными 

инструментами для включения библиотеки во внешнее информационно-

образовательное пространство выступают: веб-сайты, электронные библиотеки, 

электронные библиотечные системы, электронные каталоги. 

Благодаря внешней интегративной функции вузовской библиотеки, 

образовательные ресурсы, производимые в стенах вуза, становятся доступными 

для субъектов глобального информационно-образовательного пространства. В 

процессе изучения данного вопроса были выделены следующие формы внешней 

интеграции информационно-образовательных ресурсов: 

1) создание институциональных репозиториев с реализацией технологии 

открытого доступа (GreenOpenAccess) к данным ресурсам; 

2) организация вузовскими библиотеками консорциумов и корпораций в 

информационно-образовательном пространстве города, региона, а также 

других уровней и ведомств; 

3) интеграция электронных ресурсов, созданных вузами, с ресурсами 

электронно-библиотечных систем, т. е. наполнение внешних электронно-

библиотечных систем профильным контентом (как учебного, так и научного 

характера). 

4) создание и развитие электронных библиотек. 

Таким образом, с учетом применения вышеперечисленных форм 

интеграции библиотека вуза может выполнять интегративную функцию, 

благодаря которой пользователи могут быть в полной мере обеспечены 

информационно-образовательными ресурсами по профилю вуза, в том числе 

ресурсами внешнего информационно-образовательного пространства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Библиотеки вузов находятся в прямой и косвенной зависимости от уровня 

развития современного высшего образования, они активно включены в процесс 

создания информационно-образовательного пространства не только внутри 

образовательного учреждения, но и за его пределами.  

Как и любое другое пространство, информационно-образовательное 

пространство обладает целостностью и стремится к единству. Единство 

информационно-образовательного пространства является результатом 

интегративных процессов, в нем протекающих. А достижение единства возможно 

лишь в результате эффективного управления пространством. Вследствие этого 

целью диссертации стало определение набора познавательных процедур 

пространственного подхода, обеспечивающих изучение интегративной функции 

библиотеки вуза как системообразующего элемента информационно-

образовательного пространства. Для достижения поставленной цели 

последовательно решался комплекс задач. 

Во-первых, для решения всех последующих задач исследования 

понадобилось обоснование целесообразности использования методологии 

пространственного подхода при изучении социальных функций библиотек. 

Пространственный подход как эпистемологический инструментарий был 

диагностирован как разновидность системного подхода, в процессе обобщения 

научных процедур данного подхода были определены его составляющие (или его 

характеристики). Методология пространственного подхода позволяет раскрыть 

интегративный потенциал и дать оценку развитости интеграции разных субъектов, а 

затем предложить нормы и правила функционирования пространства. В 

библиотековедении эта методология основана на следующих принципах: 

а) использование концепта «пространство», как системообразующего 

понятия в научном изучении деятельности исследуемого объекта и его библиотеки; 

б) обязательное сочетание с системным подходом и опора на него: всякое 

пространство должно рассматриваться как особая структура, обладающая 
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целостностью, процедуры структурного и функционального анализа позволят 

рассматривать пространство на принципах иерархии, осуществить его 

дифференциацию и выявить распределение функций между структурами; при этом 

важно выделение интегративных связей между элементами пространства, которые 

обеспечивают его единство; 

в) связанная с системным подходом обязательная структуризация и 

дифференциация пространства: более частные структуры пространства могут 

рассматриваться как подпространства, обеспечивающие целостность более 

обширного пространства, а могут быть представлены как относительно 

самостоятельные целостности; 

г) конкретизация и видовая характеристика пространств: исследование 

феномена «пространство» должно осуществляться от изучения общих и типичных, 

универсальных и отраслевых пространств к пространствам разных видов, 

дифференцированных по целевой направленности или по специфическим 

характеристикам информационных ресурсов, или по групповым и индивидуальным 

характеристикам потребителей или по социальным институтам и ведомственным 

границам. 

Пространство создается благодаря целенаправленным действиям 

генерального конструктора-управленца. При построении пространства 

происходит процесс интеграции между его субъектами. Результатом интеграции 

выступает единство пространства. Единство пространства обеспечивает наиболее 

благоприятные условия его функционирования и создает надежную и 

комфортную среду для удовлетворения информационных потребностей и 

требований потребителей информации и пользователей библиотек. Таковыми 

являются следующие условия: 

1) условие структурности и иерархичности, т. е. разделение на отдельные 

системные образования, созданные на основе различных признаков; иерархия 

существует между центром (генеральным конструктором) и другими 

компонентами пространства; 
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2) условие типизации, позволяющее прилагать минимальные усилия при 

решении организационных и технологических вопросов, для упрощения процесса 

интеграции субъектов пространства; 

3) условие согласования общих (глобальных) и частных критериев, которое 

конкретизируется в правиле: решения, принятые на более низком уровне не 

должны вступать в противоречие с решениями более общего (высокого) уровня; и 

объясняет подчиненность частных критериев оценки отдельного субъекта – 

общему критерию эффективности функционирования пространства; 

4) условие целостности, благодаря которому обеспечивается 

неаддитивность т.е. несводимость свойств пространства к сумме свойств его 

отдельных частей или элементов, что дает наибольшую эффективность 

функционирования, сведения до минимума возникающих противоречий.  

Определяющим фактором целостности пространства является достижение 

его единства. Единство обеспечивается через целенаправленное управление, через 

установление множества разнопорядковых вертикальных и горизонтальных 

связей, через процесс интеграции субъектов пространства. 

Далее, на основе сформулированных методологических принципов изучения 

пространств, опираясь на выделенные процедуры, исследуется информационно-

образовательное пространство вуза.  

Доказано, что современная информационная инфраструктура вуза 

предлагает высшему образованию новые возможности, решает новые задачи, 

связанные с возникновением глобального информационного пространства, а 

также несет в себе колоссальный потенциал интеграции образовательных 

ресурсов. 

Определено соотношение между понятиями «информационное пространство» 

и «информационно-образовательное пространство», выявлена преемственность 

между этими феноменами через анализ иерархической структуры каждого из них и 

уточнено на этом основании понятие «информационно-образовательное 

пространство вуза». 
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«Информационное пространство» – понятие общее, это феномен, 

объективно существующий в любой сфере деятельности, и в зависимости от 

направления деятельности наполняемый любым содержанием. Так, 

информационно-образовательное пространство вуза является лишь частью его 

информационного пространства, поскольку затрагивает и поддерживает один из 

видов деятельности вуза – образовательную. 

Информационно-образовательное пространство вуза – это материально-

духовный конструкт, обеспечивающий образовательную деятельность вуза 

(учебную, научную, воспитательную) через сосуществование и взаимодействие 

вербальной и документальной коммуникаций. 

Согласно принципам методологии пространственного подхода, обозначена 

структура и определен генеральный конструктор информационно-образовательного 

пространства вуза – ректорат. На основе определения информационно-

образовательного пространства вуза и изучения его основных компонентов 

установлены функции, реализуемые им: внутренние – обмен информацией между 

участниками образовательного процесса; внешние – связь с общественностью, 

управляющими структурами образования, а также выход в глобальные 

информационное и образовательное пространства.  

В информационно-образовательном пространстве современного 

образовательного учреждения следует выделить два уровня: вербальный (устный) 

и документальный, благодаря которым решаются основные образовательные 

задачи, осуществляется функционирование вуза. Важнейшей частью 

информационно-образовательного пространства вуза выступает документальный 

уровень. Определено содержание документальной коммуникации 

информационно-образовательного пространства вуза и рассмотрены особенности 

библиотечного фонда как части этой структуры.  

Единство и взаимосвязь элементов и частей системы документальных 

коммуникаций в сфере образования является необходимым условием обеспечения 

единства информационно-образовательного пространства. 
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Документальные коммуникации вуза могут быть разделены на две крупные 

составляющие. Внешний поток – это документы, поступающие в вуз извне, и 

перерабатываемые участниками образовательного, воспитательного, 

административного и других процессов, протекающих в вузе. В результате 

данной переработки образуется внутренний массив документов, которые уже 

функционируют в рамках учебного заведения, обеспечивая соответствующее 

направление деятельности в нем.  

Несомненно, наиболее значимая часть документальных коммуникаций, 

необходимых для поддержания и сопровождения образовательной деятельности 

вуза, кумулируется в его библиотеке, через сбор, хранение и предоставление 

документов всем субъектам образовательного процесса, т.е. через библиотеку 

осуществляется интеграция деятельности сотрудников, профессорско-

преподавательского состава и студентов. Библиотека – особый институт, 

соединяющий в себе два документальных потока (внутренний и внешний). А 

библиотечный фонд – один из массивов, наиболее полно кумулирующих как 

внешние, так и внутренние документные образовательные ресурсы. 

В результате изучения проблем формирования информационно-

образовательного пространства вуза выявлен и описан механизм интеграционных 

процессов информационно-образовательного пространства и определена роль 

библиотеки в данных процессах. Использование процедур пространственного 

подхода при изучении библиотеки вуза позволяет рассмотреть ее в качестве 

субъекта информационно-образовательного пространства, который активно 

взаимодействует с другими субъектами информационно-образовательного 

пространства (внутреннего и внешнего), при этом соединяет два документальных 

потока информационно-образовательных ресурсов (внутренний и внешний), 

делает их доступными для участников образовательного процесса. 

Библиотека вуза является активным субъектом, включенным во все 

процедуры (этапы) процесса создания и предоставления информационно-

образовательного ресурса (планирование, допечатная подготовка, 
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производственный этап, реализация – организация доступа), что формирует у нее 

интегративную функцию. 

Таким образом, далее в задачи исследования входило установление 

содержания интегративной функции библиотеки вуза, благодаря которой 

поддерживается доступ участников образовательного процесса к информационно-

образовательным ресурсам.  

Сущностная коммуникативная функция вузовской библиотеки 

конкретизируется в другие – производные (кумулятивную, селективную, 

трансляционную, навигационную и др.), среди которых при исследовании 

информационно-образовательного пространства вуза выделена самостоятельная 

интегративная функция. 

Пространственный подход, применяемый при изучении интегративной 

функции библиотеки вуза, позволяет рассмотреть интегративные взаимосвязи между 

библиотекой и другими субъектами информационно-образовательного пространства 

не только вертикального (иерархического) характера, но и горизонтальные 

взаимосвязи, существующие между равнозначными субъектами изучаемого 

пространства. Показано, что внутренняя интегративная функция библиотеки вуза 

осуществляется при активном взаимодействии библиотеки с другими субъектами 

информационно-образовательного пространства вуза (отдельными индивидами, а 

также кафедрами, деканатами, учебным управлением, редакционным, 

информационным и другими отделами), участвующими в создании и 

предоставлении всем участникам образовательного процесса необходимых 

информационно-образовательных ресурсов, что способствует поддержанию 

единства внутреннего информационно-образовательного пространства вуза. 

Внешняя интегративная функция подразумевает объединение образовательных 

ресурсов разных учреждений (не только вузов, но и различных субъектов 

культурного, образовательного и других пространств), что обеспечивает вхождение 

и присутствие вуза во внешних пространствах, позволяет вузам использовать их 

ресурсы. Подчеркнута важность интегративной функции библиотеки вуза для 

осуществления интеграции документных ресурсов и улучшения доступа к этим 
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ресурсам, обозначены новые возможности, которые открывает внешняя интеграция 

на современном этапе развития информационного общества, благодаря новым 

информационным технологиям.  

Таким образом, пространственный подход может быть реализован не только 

как научный метод познания, но и как метод практической деятельности, а именно в 

деятельности библиотеки вуза при реализации интегративной функции. 

Интегративная функция вузовской библиотеки – это функция, 

осуществляемая при взаимодействии с субъектами информационно-

образовательного пространства, направленная на обеспечение доступа 

пользователей к необходимым информационно-образовательным ресурсам, и 

создание, таким образом, оптимальных условий для протекания образовательного 

процесса. Реализация интегративной функции вузовской библиотекой 

способствует укреплению целостности и обеспечению единства информационно-

образовательного пространства. 

В процессе изучения интегративной функции вузовской библиотеки были 

выделены технологии, позволяющие вузовской библиотеке на современном этапе 

реализовать интегративную функцию во внутреннем направлении. 

Показано, что в условиях информационного общества, которое 

характеризуется непрерывным увеличением объема информации во всех отраслях 

деятельности, в сфере документальных коммуникаций постоянно и очень 

мобильно меняется видовой состав документов, растет объем документов в 

электронной форме, а также видоизменяются потребности пользователей. 

Применение новых информационных технологий и компьютерной техники в 

библиотеках вузов не только ускоряет и качественно повышает уровень 

обслуживания пользователей, но вместе с тем преобразует весь существующий 

комплекс библиотечных технологий. Вследствие информатизации и 

автоматизации формируется принципиально иной доступ к фондам библиотек, 

изменяются структура и направления работы вузовских библиотек. 

Стремительное развитие компьютерных технологий и информационной 

сферы, технических средств и программного обеспечения интенсивно влияет на 
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реализацию интегративной функции библиотеки вуза, а информационные 

технологии становятся стратегическим инструментом в достижении целей 

интегративной политики библиотеки.  

Выделен ряд наиболее существенных технологий, обеспечивающих 

качественное взаимодействие между подсистемами вуза (субъектами его 

информационно-образовательного пространства). Технологии информационно-

поисковых систем и систем управления базами данных обеспечивают 

функционирование электронных каталогов, электронных библиотек, организацию 

модулей книгообеспеченности и комплектования, ведут учет пользователей 

библиотеки, всех их запросов и прочих статистических показателей деятельности 

библиотеки. Данные технологии позволяют взаимодействовать субъектам вуза с 

библиотекой в процессе комплектования фонда и обеспечения пользователей 

необходимыми информационно-образовательными ресурсами, осуществлять 

обработку электронных заказов на выполнение различного рода услуг, 

организовать управление библиографическими записями и электронными 

документами, что также способствует интеграции информационно-

образовательных ресурсов между вузовскими подсистемами и библиотекой. 

Технологии интра- и интернет сетей предназначены для децентрализации 

доступа к информационным ресурсам, для обеспечения доступа из внешних 

подразделений и помещений вуза, для представления информационных ресурсов 

библиотеки во внешней среде.  

Доказано, что данные технологии обеспечивают проявление свойства 

неаддитивности информационно-образовательного пространства, при котором 

совокупное функционирование отдельных компонентов пространства порождает 

качественно новые его функциональные свойства, не сводящиеся к сумме свойств 

его компонентов, а именно повышается эффективность функционирования 

информационно-образовательных ресурсов в результате организованного 

взаимодействия субъектов пространства – участников образовательного процесса, 

включенных в процесс создания, предоставления доступа и использования 

данных ресурсов, благодаря реализации интегративной функции. Реализация 



 125 

интегративной функции вузовской библиотекой приводит к увеличению 

«протяженности» (расстояния, на котором индивиду доступны необходимые 

информационные объекты/ресурсы), «объёма» (количества информационных 

ресурсов, входящих в информационное пространство той или иной 

протяженности, т. е. количества доступных информационных ресурсов), 

«плотности» (или «насыщенности») пространства (соотношения количества 

информационных ресурсов в отношении создателей информационных ресурсов 

или в отношении их потребителей). 

Подчеркивается, что в практике работы современной библиотеки 

количественные и/или качественные показатели для оценки достижения 

характеристик «объема» и «плотности» информационно-образовательного 

пространства представлены в показателях книгообеспеченности фонда 

традиционными (печатными) информационно-образовательными ресурсами. 

Показатель «протяженности» можно оценить в работе библиотеки с электронными 

информационно-образовательными ресурсами, когда библиотека не приобретает 

электронный ресурс как таковой, а лишь организует доступ к нему с определенной 

степенью протяженности (например, в ЧГИК организован доступ к базе диссертаций 

РГБ – только в стенах вуза, а доступ к ресурсам ЭБС «РУКОНТ» – из любой точки 

выхода в сеть Интернет). 

Внешнее направление обеспечивает интеграцию образовательных 

ресурсов разных учреждений (не только вузов). Таким образом, вузовская 

библиотека производимые в стенах вуза образовательные ресурсы делает 

доступными и для других субъектов внешнего информационно-образовательного 

пространства. Выделены следующие формы внешней интеграции 

информационно-образовательных ресурсов: 

1) создание институциональных репозиториев с реализацией технологии 

открытого доступа (GreenOpenAccess) к данным ресурсам; 

2) организация объединений вузовских библиотек в информационно-

образовательном пространстве города, региона, а также других уровней и 

ведомств; 
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3) интеграция электронных ресурсов, созданных вузами, с ресурсами 

электронно-библиотечных систем, т. е. наполнение внешних электронно-

библиотечных систем профильным контентом (как учебного, так и научного 

характера). 

4) создание и развитие электронных библиотек. 

Одной из технологий реализации библиотекой вуза доступа во внешнее 

информационно-образовательное пространство является веб-сайт (веб-страница) 

библиотеки. Анализ веб-сайтов библиотек институтов культуры показал, что 

благодаря данному инструменту библиотеками институтов культуры 

обеспечивается взаимодействие с глобальным информационно-образовательным 

пространством. Для интеграции различных информационно-образовательных 

ресурсов библиотеки вузов могут использовать свои веб-страницы, размещая на 

них ссылки на электронные каталоги и электронные версии учебных, научных и 

справочных изданий, различные базы данных и прочие электронные 

образовательные ресурсы. 

Таким образом, при развитии интегративной функции вузовской 

библиотеки и использовании новых информационных технологий доступ к 

необходимым информационно-образовательным ресурсам становится более 

эффективным, происходит расширение и уплотнение информационно-

образовательного пространства. 

Итак, задачи, поставленные в диссертации, выполнены. Цель – изучение 

интегративной функции библиотеки вуза путем познавательных процедур 

пространственного подхода – достигнута. 

Обоснована целесообразность применения методологии пространственного 

подхода к изучению интегративной функции вузовских библиотек. На базе 

принципов и процедур данной методологии показано, что библиотека вуза 

является обязательным элементом информационно-образовательного 

пространства, роль которой – интегрировать в своём фонде все документные 

информационно-образовательные ресурсы учебного заведения, поддерживать 

процессы создания этих ресурсов и обеспечить их доступность как для 
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внутренних, так и для внешних субъектов образовательной деятельности. 

Дефинирование интегративной функции, выделение внутреннего и внешнего 

направлений интеграции и ее форм стали теоретическим обоснованием 

рассмотрения проблемы интеграции библиотек вузов с другими структурными 

подразделениями вуза и с другими субъектами и структурами глобального 

информационно-образовательного пространства. Установлено, что для 

реализации интегративной функции библиотека использует современные 

информационные технологии, а также осуществляет различные формы 

интеграции информационно-образовательных ресурсов во внешние пространства. 

Тем самым, библиотека выступает не только частью внутреннего 

информационно-образовательного пространства вуза, но и внешнего 

информационно-образовательного пространства. 

Проведенное исследование является определенным шагом в развитии 

методологии пространственного подхода и в обосновании интегративной функции 

вузовской библиотеки. Дальнейшие разработки могут быть связаны с развитием 

положений о едином информационно-образовательном пространстве. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

БД – база данных 

ИВЦ – информационно-вычислительный центр 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ИОП – информационно-образовательное пространство 

ИТ – информационные технологии 

МБА – межбиблиотечный абонемент 

МОД – методическое обеспечение дисциплины 

РПД – рабочая программа дисциплины 

УМК – учебно-методический комплекс 

ФГОС ВО – Федеральный государственный стандарт высшего образования 

ЭБ – электронная библиотека 

ЭБС – электронно-библиотечная система 

ЭДД – электронная доставка документов 

ЭК – электронный каталог 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Количество веб-сайтов библиотек в российском интернет-пространстве 

 

Количество  

веб-сайтов 

в 2006 г. в 2017 г. 

общее количество сайтов библиотек и 

информационно-библиотечных учреждений, 

относящихся к российскому интернет-

пространству 

около 600 2488 

Из них:   

-сайтов и порталов федеральных 

библиотек; 

9 16 

-библиотек высших учебных заведений; 174 321 

-муниципальных библиотек, в том числе 

Москвы и Санкт-Петербурга; 

179 439 

-научно-технических библиотек и центров 

научно-технической информации (ЦНТИ); 

40 39 

-библиотек Российской академии наук; 24 23 

-центральных универсальных (краев, 

областей, автономных округов, Москвы и 

Санкт-Петербурга) 

56 62 

-ассоциаций, объединений и консорциумов 13 46 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

Веб-сайты институтов культуры Министерства культуры РФ 

 

№ 
Веб-сайт Наименование института 

1. http://altgaki.org/ Алтайский государственный институт культуры  

2. http://www.vsgaki.ru/ Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры 

3. http://kazgik.ru/ Казанский государственный институт культуры 

4. http://www.kemguki.ru/ Кемеровский государственный институт культуры  

5. http://kguki.com/ Краснодарский государственный институт 

культуры  

6. http://mgik.org/ Московский государственный институт культуры 

7. http://ogiik.orel.ru/ Орловский государственный институт культуры 

8. http://www.psiac.ru/ Пермский государственный институт культуры 

9. http://www.smrgaki.ru/ Самарский государственный институт культуры 

10. http://www.spbgik.ru/ Санкт-петербургский государственный институт 

культуры 

11. http://www.tumgik.ru/ Тюменский государственный институт культуры 

12. http://www.hgiik.ru/ Хабаровский государственный институт культуры 

13. http://chgik.ru/ Челябинский государственный институт культуры 

 

http://altgaki.org/
http://www.kemguki.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Веб-адреса библиотек институтов культуры 

№ URL сайта библиотеки  

(самостоятельный или в составе сайта вуза) 
Наименование института 

1. http://altgaki.org/biblioteka-news 

в составе сайта вуза: Главная/Научная библиотека 

Алтайский государственный 

институт культуры  

2. http://www.vsgaki.ru/scientific-library/about-the-library/ 

в составе сайта вуза: Главная/Научная библиотека 

Восточно-Сибирский 

государственный институт 

культуры 

3. http://kazgik.ru/sveden/biblioteka/ 

в составе сайта вуза: Главная/Библиотека 

Казанский государственный 

институт  культуры 

4. http://www.kemguki.ru/index.php?option=com_content&

view=article&id=33&Itemid=122 

в составе сайта вуза: Главная/Библиотека 

Научная библиотека КемГИК в социальных 

сетяхhttps://vk.com/librarykemguki 

Кемеровский государственный 

институт культуры  

5. http://kguki.com/institut/struktura/biblioteka 

в составе сайта вуза: 

Главная/Институт/Структура/Библиотека 

Краснодарский 

государственный институт 

культуры  

6. http://mgik.org/studentam/ 

в составе сайта вуза: 

Главная/Студентам/Информационно-библиотечный 

центр 

Собственный сайт Информационно-библиотечного 

центра:  lib.mgik.org 

Московский государственный 

институт культуры 

7. http://ogiik.orel.ru/bibl/index.html 

в составе сайта вуза: Главная/Научная библиотека 

Орловский государственный 

институт культуры 

8. http://www.psiac.ru/struct/upravl/dep/282 

в составе сайта вуза: Главная/ Структура/Библиотека 

Пермский государственный 

институт культуры 

9. http://www.smrgaki.ru/academia/library.php 

в составе сайта вуза: Главная/Научная библиотека 

Самарский государственный 

институт культуры 

10. http://www.spbgik.ru/about-us/biblio/ 

в составе сайта вуза: Главная/О нас /Библиотека 

Группа библиотеки в социальной сети 

Вконтактеhttps://vk.com/club57678941 

Санкт-петербургский 

государственный институт 

культуры 

11. http://www.tumgik.ru/acad/struktura/nauchbiblioteka 

в составе сайта вуза: Главная/ Институт/ 

Структурные подразделения/ Научная библиотека 

Тюменский государственный 

институт культуры 

12. http://www.hgiik.ru/biblioteka 

в составе сайта вуза: Главная/Библиотека 

Хабаровский государственный 

институт культуры 

13. http://lib.chgaki.ru/default.aspx 

в составе сайта вуза: Главная/Преподавателю/Научная 

библиотека 

Челябинский государственный 

институт культуры 

 

 

http://altgaki.org/biblioteka-news
http://www.vsgaki.ru/scientific-library/about-the-library/
http://kazgik.ru/sveden/biblioteka/
http://www.kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=122
http://www.kemguki.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=122
https://vk.com/librarykemguki
https://vk.com/librarykemguki
https://vk.com/librarykemguki
http://lib.mgik.org/
http://www.psiac.ru/struct/upravl/dep/282
http://www.smrgaki.ru/academia/library.php
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.spbgik.ru%2Fabout-us%2Fbiblio%2F
https://vk.com/club57678941
http://www.tumgik.ru/acad/struktura/nauchbiblioteka
http://www.hgiik.ru/biblioteka
http://lib.chgaki.ru/default.aspx
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 

Электронные библиотеки институтов культуры 

№ Интститут 

культуры 
Наличие ЭБ (URL-адрес) 

1. Алтайский  

государственный 

институт  

культуры  

Ссылка из раздела Информационные ресурсы/Электронная 

библиотека * 

http://agaki.ru/biblioteka-news/informaczionnye-resursy/elektronnaya-

biblioteka 

2. Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры 

Ссылок нет 

3. Казанский 

государственный 

институт 

культуры 

Ссылок нет 

4. Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры  

Ссылка на PDF-документ «Перечень информационных 

электронных ресурсов КемГИК», в котором есть ссылки на 

Электронную библиотеку КемГИК в: 

Публичном доступе (свободном) http://library.kemguki.ru/public 

Закрытом доступе (через систему авторизации единого входа) 

http://library.kemguki.ru/protected 

5. Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры  

Нет информации 

6. Московский 

государственный 

институт культуры 

http://elib.mgik.org/Default.asp 

7. Орловский 

государственный 

институт культуры 

Ссылок нет 

8. Пермский 

государственный 

институт культуры 

Ссылка на раздел Электронная библиотека * 

http://46.146.221.130/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS

&P21DBN=IBIS 

9. Самарский 

государственный 

институт культуры 

Ссылок нет 

10. Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт  

культуры 

 

В разделе «Электронные ресурсы» ссылка на «Вход в 

Электронную библиотеку СПбГИК» 

http://elibrary.spbguki.ru/#/documents/page/1 

 

11. Тюменский 

государственный 

институт 

культуры 

Ссылок нет 

http://library.kemguki.ru/public
http://library.kemguki/ruprotected
http://elibrary.spbguki.ru/#/documents/page/1
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12. Хабаровский 

государственный 

институт  

культуры 

Ссылка в разделе «Электронные библиотечные системы» 

http://hgiik.ru:8080/ 

13. Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 

Ссылка на раздел «Электронные издания» 

http://lib.chgaki.ru/SitePages/Издания%20ЧГАКИ.aspx 

 

* - звездочкой отмечены электронные библиотеки, отсылающие пользователя к электронному каталогу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

 

Электронные каталоги библиотек институтов культуры 

 

№ 
Интститут 

культуры 

Наличие ЭК  

(URL-адрес) 
Базы данных ЭК 

1. Алтайский  

государственный 

институт  

культуры  

http://irbis.altgaki.org/cgi-

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.ex

e?C21COM=F&I21DBN=EL

BIB&P21DBN=ELBIB 

 

на платформе Веб-ИРБИС 

 

есть учет статистики:  

 

http://irbis.altgaki.org/cgi-

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.ex

e?C21COM=F&I21DBN=ST

AT&P21DBN=ELBIB&Z21I

D= 

УМКД АГИК 

Электронный каталог (содержит 

библиографические записи 

учебных, учебно-методических, 

научных, научно-популярных и 

справочных изданий центральных 

издательств.) 

Издания АГИК 

Научные статьи преподавателей 

АГИК 

Диссертации и авторефераты 

Периодические издания 

Культура края 

Мультимедийные ресурсы 

Нотные издания 

Художественная литература 

Редкие книги 

Тематический каталог 

ЭБС 

2. Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт  

культуры 

http://lib.vsgaki.ru/cgi-

bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&C

21COM=F&I21DBN=BOOK

&P21DBN=BOOK 

 

на платформе Веб-ИРБИС 

 

есть учет статистики 

 

Книги 

Статьи 

Публикации о ВСГАКИ 

Пьесы 

Сценарии 

CD_DVD диски 

Диссертации 

Труды преподавателей 

3. Казанский 

государственный 

институт 

культуры 

Сводный каталог 

Корпоративной 

библиотечной сети Казани 

 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/z

gate?Init+corp.xml,simple-

corp.xsl+rus 

ЭК Научной библиотеки 

Казанского федерального 

университета 

ЭК библиотеки Казанского 

государственного энергетического 

университета 

ЭК Учебно-научного 

информационного центра 

Казанского государственного 

технологического университета 

ЭК Казанского государственного 

института культуры 

ЭК Республиканской юношеской 

библиотеки 

http://irbis.altgaki.org/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB
http://irbis.altgaki.org/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB
http://irbis.altgaki.org/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB
http://irbis.altgaki.org/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ELBIB&P21DBN=ELBIB
http://lib.vsgaki.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK
http://lib.vsgaki.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK
http://lib.vsgaki.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK
http://lib.vsgaki.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK
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ЭК библиотеки Казанского 

финансово-экономического 

института 

ЭК библиотек институтов 

Казанского научного центра 

Российской академии наук 

ЭК Национальной библиотеки 

Республики Татарстан 

ЭК Научно-технической 

библиотеки Казанской 

государственной архитектурно-

строительной академии 

ЭК Республиканского 

медицинского библиотечно-

информационного центра 

ЭК Научной библиотеки Казанской 

государственной медицинской 

академии 

ЭК Научной библиотеки 

Казанского государственного 

медицинского университета 

ЭК республиканской специальной 

библиотеки для слепых 

ЭК IT-лицея 

Электронные ресурсы библиотек 

Научно-образовательные ресурсы 

ИНТЕРНЕТ 

ЭК Научной библиотеки 

Казанского государственного 

технического университета 

Труды ученых Казанского 

государственного технического 

университета 

Сводный каталог подписки на 

периодические издания  

Труды ученых Казанского 

государственного финансово-

экономического института 

Труды ученых Казанского 

государственного института 

культуры и искусств 

Труды ученых Казанской 

государственной архитектурно-

строительной академии 

Полнотекстовые электронные 

ресурсы КХТИ 

Статьи из сборников 

Местная периодическая печать 
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4. Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры  

http://library.kemguki.ru/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.ex

e?LNG=&C21COM=F&I21D

BN=KEMGIK&P21DBN=KE

MGIK 

 

на платформе Веб-ИРБИС 

Электронный каталог 

Публикации по истории Кем ГИК 

Публикации преподавателей 

КемГИК 

Каталог ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн" 

5. Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры  

Ссылок нет 

Электронный каталог 

Библиотеки КГИК  

доступен из читального зала 

 

 

6. Московский 

государственный 

институт  

культуры 

http://elib.msuc.org/ExtSearch

.asp 

 

на платформе MarcWeb 

электронный каталог [1.18] 

Главный каталог 

Статьи из журналов 

Пьесы из журналов 

Авторефераты диссертаций 

7. Орловский 

государственный 

институт 

культуры 

Ссылок нет 

 

 

8. Пермский 

государственный 

институт  

культуры 

http://46.146.221.130/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.ex

e?LNG=&C21COM=F&I21D

BN=IBIS&P21DBN=IBIS 

 

на платформе Веб-ИРБИС 

 

есть учет статистики 

обращений: 

http://46.146.221.130/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.ex

e?LNG=&C21COM=F&I21D

BN=STAT&P21DBN=IBIS&

Z21ID= 

Книги, статьи 

Ноты, аудио-видеодокументы 

Периодика 

ПГИК в СМИ 

Культура Прикамья 

Статьи по библиотечному делу, 

документоведению и информатике 

Ресурсы ЭБС 

Мастерская народного художника 

СССР Е. Н. Шировова, кафедра 

живописи 

Выпускные квалификационные 

работы 

9. Самарский 

государственный 

институт 

культуры 

Ссылок нет 

 

 

10. Санкт-

петербургский 

государственный 

институт  

культуры 

http://85.142.57.21:8087/jirbis

2/ 

 

на платформе Веб-ИРБИС 

 

ЭК библиотеки СПбГИК 

Каталог электронных изданий 

(ЭБС) 

Выпускные квалификационные 

работы 

11. Тюменский 

государственный 

институт культуры 

http://192.168.4.5:8080/ 

 

нет доступа к ресурсу 

 

12. Хабаровский 

государственный 

институт  

культуры 

http://irbis.hgiik.ru/CGI/cgiirb

is_64.exe?C21COM=F&I21D

BN=HGIIK&P21DBN=HGII

K 

на платформе Веб-ИРБИС 

HGIIK-new 

http://46.146.221.130/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://46.146.221.130/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://46.146.221.130/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://46.146.221.130/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://85.142.57.21:8087/jirbis2/
http://85.142.57.21:8087/jirbis2/
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13. Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 

http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis

64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=

&C21COM=F&I21DBN=BO

OK&P21DBN=BOOK 

 

на платформе Веб-ИРБИС 

 

есть учет статистики 

обращений: 

Базы данных: 

Книги 

Библиотека профессора И. Г. 

МОРГЕНШТЕРНА 

Статьи 

Труды преподавателей ЧГИК 

База РУКОНТ 

База издательства ЛАНЬ 

 

http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ЭБС в доступе библиотек институтов культуры 

 

№ 
Электронная библиотечная система 

Количество библиотек, 

подписанных на данную ЭБС 

1. ЭБС издательства «ЛАНЬ» 12 

2. ЭБС Университетская библиотека ONLINE 8 

3. Национальный цифровой ресурс Руконт/ 

Консорциум «Контекстум»  

6 

4. ЭБС IPRbooks 4 

5. ЭБС «БиблиоРоссика»  3 

6. КНИГАФОНД 2 

7. Электронная библиотека Grebennikon 2 

8. ЭБС «Юрайт» 2 

9. Электронный каталог реферативно-

библиографических ресурсов НИЦ 

Информкультура РГБ 

1 

10. ЭБС ibooks.ru 1 

11. «Библиотека ЛитРес» 1 

12. СПС «Консультант Плюс» 1 

13. «Профи–Либ» 1 

 

 

http://biblio.profy-lib.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

 

Электронные информационно-образовательные ресурсы  

библиотек институтов культуры 

 

№ Интститут 

культуры 
Название раздела Содержимое 

1. Алтайский  

государственный 

институт  

культуры  

Информационные 

ресурсы 

Электронные библиотечные системы 

Электронный каталог 

Электронная библиотека 

Виртуальные выставки 

Внешние интернет-ресурсы 

Медиатека творческих монографий 

2. Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры 

Электронный каталог 

Электронные 

библиотечные системы 

 

ЭБС "Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru" 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

ЭБС "РУКОНТ" 

Электронная библиотека Grebennikon 

Университетская библиотека ONLINE 

ЭБС «Юрайт» 

3. Казанский 

государственный 

институт 

культуры 

Информационные 

ресурсы 

Внутренние электронные ресурсы:  

Библиографические базы данных на 

фонд библиотеки вуза (доступ возможен 

с 20 компьютеров библиотеки): 

1. Новых поступлений (книги); 

2.  Трудов ученых КазГИК; 

3.  Журнальных статей 

4.  Документов на электронных 

носителях; 

5.  Авторефератов диссертаций; 

6.  Изданий на иностранных языках; 

7.  Редких книг; 

8.  Изданий о вузе; 

9.  Сценариев и игр; 

10. Диссертаций, защищенных в 

КазГИК. 

Внешние электронные ресурсы: 

ЭБС «Университетская библиотека 

online»  

ЭБС «Издательство Лань» 

ЭБС «elibrary» 

Электронный каталог  реферативно-

библиографических ресурсов НИЦ 

Информкультура РГБ 

Национальная электронная библиотека 

Открытые образовательные ресурсы сети 

Интернет по профилю вуза  

 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rucont.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://infoculture.rsl.ru/
http://infoculture.rsl.ru/
http://infoculture.rsl.ru/
http://cult.tmbreg.ru/assets/images/foto/2015/November/NEB.jpg
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4. Кемеровский 

государственный 

институткультуры  

Электронные 

образовательные и 

информационные 

ресурсы 

Перечень электронных образовательных 

ресурсов научной библиотеки КемГИК: 

 - Информационно-образовательные 

ресурсы ; 

- ЭБС; 

- Электронные библиотки; 

- Информационные БД; 

- Сводные каталоги; 

- Электронные ресурсы КемГИК 

5. Краснодарский 

государственный 

институткультуры  

Электронные ресурсы Электронный каталог библиотеки КГИК 

Электронные библиотечные системы 

Ресурсы Интернет 

6. Московский 

государственный 

институт культуры 

Электронные ресурсы Электронная библиотечная система 

МГИК 

Электронные библиотечные системы 

Ресурсы Интернет 

7. Орловский 

государственный 

институт 

 культуры 

Информационные 

ресурсы 

Электронно-библиотечная система 

(подключенные ЭБС) 

Ресурсы Интернет 

8. Пермский 

государственный 

институт  

культуры 

Электронная 

библиотека 

Электронный каталог 

Полнотекстовые базы данных 

Ресурсы Интернет 

9. Самарский 

государственный 

институт 

 культуры 

Электронные ресурсы 

Информационные 

ресурсы 

Электронно-

библиотечные системы 

Ресурсы Интернет 

10. Санкт-

петербургский 

государственный 

институт культуры 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 

Электронная библиотека СПбГИК 

Электронные библиотечные системы 

Интернет-ресурсы 

11. Тюменский 

государственный 

институт 

 культуры 

Электронный каталог 

Электронные ресурсы 

библиотеки 

ЭБС 

Полный список электронных ресурсов 

свободного доступа находится в 

папке «Научная 

библиотека» корпоративной сети 

института.  

12. Хабаровский 

государственный 

институт культуры 

Электронный каталог 

ИРБИС 

Электронная 

библиотечная система 

ХГИК 

Библиотечные 

интернет-ресурсы 

 

Доступ к электронно-библиотечной 

системе ХГИК (только с компьютеров 

института!) 

Интернет-ресурсы 

13. Челябинский 

государственный 

институткультуры 

Электронный каталог 

Электронные издания 

Интернет-ресурсы 

свободного доступа 

Электронный каталог 

Учебные пособия 

Учебно-методические комплексы 

Рабочие программы 

Методическое обеспечение дисциплины 

http://kemguki.ru/images/stories/biblioteka/2016/resyrs_kemgik.pdf
http://kemguki.ru/images/stories/biblioteka/2016/resyrs_kemgik.pdf
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Итоговая гос. аттестация 

Научные издания 

ОПОП 

Ресурсы Интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

 

Ссылки на ЭБ с сайтов библиотек институтов культуры 

 

№ Электронная библиотека Количество ссылок на ЭБ 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 13 

2. Национальная электронная библиотека 11 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru 12 

4. Электронная библиотека РГБ 9 

5. Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина  8 

6. Научная электронная библиотека «Киберленинка» 7 

7. Электронная библиотека РНБ 7 

8. Библиотека Академии наук  3 

 Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор 

8 

9. Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России ( ГПНТБ России)  

3 

10. ЭБ «Библиотекарь.ру» 2 

11. ЭБ «Молодежь России» 2 

12. Национальный информационно- библиотечный 

центр ЛИБНЕТ 

4 

13. БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР   1 

14. Библиотека Максима Мошкова 4 

15. Сеть ЭБ «Vivaldi» 1 

16. Мировая цифровая библиотека 1 

 

 

 


