
30 мая 2017 г. в ОГБПОУ  «Смоленский педагогический колледж» состоялся практический 

семинар на тему «Формы работы библиотеки учреждения СПО в современных условиях», в рамках 

которого было проведено анкетирование. По его результатам  составлена таблица. 

№ 

п/п 

Вопросы Да Нет 

1. 

 

Электронный каталог (ЭК) 

 

27 % 73% 

2. Наличие  ЭБ (ЭК, CD, сканированные док.) 45% 55% 

3. Подключение к ЭБС 27% 73% 

4. Использование фондов ЭБ 18% 82% 

5.  Наличие сайта (страницы) 64% 36% 

6. Наличие базы данных работ преподавателей 27% 73% 

Табл. Работа библиотек в условиях информационной среды 

Библиотеки системы СПО столкнулись с рядом проблем, мешающих идти «в ногу со 

временем» - это и отсутствие подключения к сети Интернет, и невозможностью вести  ЭК  на 

современной платформе (в одной из них ЭК ведется в формате Exel, что не позволяет вести 

полноценную справочную работу, адекватно информировать пользователей  о наличии  документов в 

фонде) вследствие отсутствия  достаточного финансирования.   Кроме очевидной причины  невнимания 

к нуждам библиотеки со стороны руководства, можно отметить и  пассивность  библиотекарей, не 

прикладывающих максимум усилий на рекламирование  своих потенциальных возможностей, выгод 

для работы образовательного учреждения в целом в условиях  развития информационного общества. 

Также результаты исследования демонстрируют  отсутствие инициативы работников библиотек 

в поиске платформ для реализации запросов – имея интернет, только  27%  сотрудничают с ЭБС, с ЭБ 

более крупных библиотек (18%).   

Приятно отметить, что  больше половины библиотек представлены на сайтах  своих 

образовательных организаций  (имеют  свою страницу 64%) . Тем самым  у библиотек появляется своя 

платформа в открытом доступе  для информирования о своих услугах, размещения своих документов и 

т.п. Мы не ставили целью провести качественный анализ заполнения  страницы, ограничились  

статистикой присутствия в сети Интернет. 

Также стоит отметить, что   библиотеки системы ПО региона   начали работу  по 

формированию своих электронных библиотек (ЭБ) - кроме  рассмотренной выше проблемы ведения ЭК,  

это и наличие в фонде CD,  других электронных документов, включая фонд сканированных  источников 

и документов на иных носителях. Пока дело движется медленно, но процесс пошел и это радует.  

В качестве вывода следует отметить, что  библиотеки системы СПО находятся в большинстве 

своем в худшем положении, чем вузовские.  Это и отсутствие  достаточного финансирования, и 

недостаток внимания к своим нуждам со стороны администрации, которая  зачастую относится к 

библиотеке как к  «чулану», «месту, где выдают книжки». Поэтому работникам  библиотеки нужно 

вести  целенаправленную постоянную  разъяснительную работу по определению своего места в  

структуре  образовательной организации; пытаться максимально использовать имеющиеся ресурсы и  

постоянно рекламировать результаты своей деятельности и рассказывать о потенциальных 

возможностях. 

И в заключении  добавим, что методические  семинары  по проблемам работы библиотек 

системы СПО   и любые другие встречи с  коллегами являются очень полезными, позволяют  обсудить 

насущные проблемы  и обменяться опытом.  

 


