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РЕШЕТНИКОВА Л. Н.  

РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ФОНДОВ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

В современном обществе, где на глазах происходит развитие 
информационных технологий, ускорение воспроизводственных 
процессов, насыщение рынков и обострение конкуренции, образо-
вательным учреждениям, в том числе вузам, необходимо ставить 
задачу на долгосрочные результаты при подготовке специалистов, 
в том числе и на непрерывную образовательную деятельность.  

Для такого формирования профессионально подготовленных 
работников преподавателям вуза следует нацеливать студентов 
использовать универсальные информационные фонды, проще 
говоря – все малые и большие библиотеки местного масштаба. 
Речь идет именно о библиотечных ресурсах региона. Существует 
незаслуженно заниженная общественная оценка возможности 
библиотек. Этому, в определенном смысле, способствует низкий 
процент обновления фондов, недостаточная реклама новых услуг 
и слабая компьютерная вооруженность. Но нельзя недооценивать 
наработанный потенциал местных библиотек, где постоянно ре-
шаются важные задачи в интересах всего общества. Например, в 
Ангарске и в районе в общей сложности насчитывается 20 биб-
лиотек, из них 15 – городские. Общий библиотечный книжный 
фонд насчитывает около миллиона книг. Постоянных читателей 
зарегистрировано 76 455. Книгообращение составляет 2,1 %, а чи-
таемость – 20,7 книг. То есть, в среднем, каждый из читателей про-
читывает 20 книг в год, а посещает библиотеку, опять же в сред-
нем, 7 раз.  

Сейчас в городе Ангарске имеются: специализированный от-
дел искусств, отдел новых технологий, «КонсультантПлюс». В 
«КонсультантПлюс» можно получить всю информацию, связан-
ную с городской жизнью: решения, постановления, другие доку-
менты – как мэрии, так и думы. Так что уже ни одну официаль-
ную бумагу не спрячешь под зеленое сукно – они общедоступны.  

Восемь выигранных грантов за три года, создание экологиче-
ского центра, исторической библиотеки, центра досуга для не-
зрячих, клуба выходного дня, работа по программе «Развитие 
публичных библиотек Ангарска как информационных интел-
лект-центров на 2006–2010 гг.» – это только малая толика огром-
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ной работы, проделанной работниками городской централизо-
ванной библиотечной системы (ЦБС).  

В Центральной библиотеке открылся и пользуется большой 
популярностью отдел информационных технологий, оснащен-
ный компьютером и высокоскоростным доступом в Интернет и 
спутниковой антенной. Создан новый каталог электронных по-
ступлений, свой сайт в сети. Да, библиотеки обретают в России 
сегодня второе дыхание. Так же, как в 90-е гг. уже прошедшего 
столетия это произошло во Франции и Голландии наперекор раз-
витию Интернета! Интернет – не конкурент библиотеке, а всего 
лишь справочный инструмент в познавательном процессе.  

Таким образом, библиотеки являются важнейшими инфор-
мационными источниками и всегда нацелены на формирование у 
читателей-пользователей определенной информационной куль-
туры. По сути, вся информационная культура является средством 
включения человека в постоянный образовательный процесс, ко-
торый может включать целую систему непрерывного образования 
– от профильных классов до аспирантуры. Здесь представляется 
актуальным позиционирование практических навыков и умений 
в работе с печатными источниками информации (наряду с элек-
тронными носителями).  

В обществе, где пристальное внимание уделяется непрерыв-
ному образованию, необходимо, чтобы его члены овладевали та-
кой информационной культурой. Такая линия образования важ-
на для решения современных общественных задач. Суть ее в том, 
чтобы быть всегда готовым к учению, уметь пользоваться инфор-
мационной культурой как инструментом непрерывной образова-
тельной деятельности. Особый интерес представляет обучение 
умению анализировать и обрабатывать документы. Для работы 
как в вузовских библиотеках, специализированных, так и в любых 
других библиотеках с универсальным фондом читателям-
пользователям необходимо умение в работе с информацией на 
печатных носителях. Задача любого пользователя – понять, что 
печатное издание пронизано поисковой информацией, владение 
которой также определяет информационную культуру и создает 
базу для ее формирования. Ведь читатели-пользователи порой не 
знают и не догадываются, что, кроме содержания, информацион-
ную нагрузку может нести: алфавитно-предметный указатель (с 
указанием страниц); алфавитно-именной указатель (с указанием 



  499 

страниц); словарь терминов; сноски и ссылки; списки рекомен-
дуемой литературы, в том числе и ссылки на интернет-страницы 
(встречаются как в конце книги, так и в конце каждой главы); 
хронологические и другие таблицы; приложения и пр. Элемен-
тарное ориентирование в источниках информации позволяет оп-
тимизировать работу пользователей с документами, преподавате-
лям организовать ход учебного процесса и на этой основе строить 
образовательную деятельность в целом и, в том числе, непрерыв-
ную образовательную деятельность. В вузовской среде особенно 
необходимо уделять пристальное внимание формированию та-
кой информационной культуры, которая обеспечивает постоян-
ную динамику ориентирования в информационных ресурсах, 
информационных технологиях, способствует умению перераба-
тывать информацию.  

Если говорить о содержании, а точнее, о тех знаниях и умени-
ях, практических навыках, которыми должны овладеть пользова-
тели информации, то заслуживает внимания процесс, способст-
вующий стимулированию формирования информационной 
культуры в образовательной деятельности. Для студентов особен-
ности такого формирования информационной культуры, можно 
сказать, базируются на познавательном процессе. Для преподава-
телей – это более разумный подход, в основе которого лежит по-
требность в совершенствовании профессионального мастерства. 
Формирование такого элемента информационной культуры среди 
студентов и преподавателей необходимо и неизбежно, так как ведет к 
повышению уровня подготовки специалистов.  

А современные библиотеки являются, по сути, важнейшими 
информационными источниками общества, обладая неограни-
ченными ресурсами, в том числе и для непрерывного образова-
тельного процесса. Библиотечная система России всегда пользова-
лась заслуженной славой и уважением. Именно такая система по-
зволяет обществу воспроизводить социально-интеллектуальную 
базу для своего будущего.  

 


