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использование образовательной среды в научно-
исследовательской, учебной, методической, вос-
питательной и другой деятельности как в уни-
верситете в целом, так и в его структурных под-
разделениях.  

Если говорить об учебных подразделениях 
нашего университета, то каждый факультет или 
учебный институт обладает своей спецификой, в 
том числе, и особенно, — в предметной области. 
Поэтому информатизация их учебного процесса 
требует использования различных информаци-
онно-технологических средств, разной организа-
ции и методов их использования. Поэтому при 
развитии образовательных ресурсов отдельными 
учебными подразделениями просматривается 
потребность не только в их творческой свободе, 
но и в свободе в контексте единых общих пра-
вил. Для решения этой задачи по инициативе 
психолого-педагогического факультета была 
предпринята корпоративная разработка типового 

положения о ресурсном учебно-методическом 
информационном центре факультета (институ-
та). С одной стороны, ресурсы таких центров — 
это основа для организации нелинейного учебно-
го процесса и для обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся. С другой стороны — это 
интегративные составляющие общеуниверситет-
ской образовательной среды. И для их объедине-
ния, например, в виде образовательного портала, 
необходимо создание общеуниверситетского 
ресурсного центра, который бы определял идео-
логию и стратегию развития общеуниверситет-
ской ресурсной среды.  

В заключение хотелось бы отметить целесо-
образность проведения информатизации по сис-
темному плану, который бы содержал основные 
направления развития процесса информатизации 
с логическим обоснованием, с оценкой текущего 
состояния и новых возможностей, с планом реа-
лизации и бюджетными характеристиками. 

 
 

Н. Н. Кузнецова, 
заместитель директора фундаментальной библиотеки  

 
БИБЛИОТЕКА КАК ЕДИНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Раньше, еще 10 лет назад, читатель приходил 

в библиотеку, когда хотел почитать книгу или 
статью из журнала. 

Современный пользователь размышляет: 
«Мне нужна информация из Всемирной сети», — 
и идет в библиотеку в Интернет-зал. Или… «У 
меня есть время самостоятельно усовершенство-
вать грамматику иностранного языка», — и берет 
диск с соответствующим материалом в медиаза-
ле библиотеки. Или… «Я хочу почитать диссер-
тацию, защищенную в Саратове, по сходной те-
матике исследования», — и опять идет в библио-
теку. «Надо напечатать курсовую работу — вос-
пользуюсь компьютером в библиотеке», «Мне 
надо ознакомиться со статьей из журнала Амери-
канского физического института — обращусь к 
полнотекстовой базе данных вышеупомянутого 
учреждения, которой располагает библиотека». 

В общем, круг желаний увеличивается в диа-
метре… 

И, что немаловажно, за всем этим не обяза-
тельно приходить в библиотеку в общепринятом 
смысле этого слова. Поход может быть вирту-
альным, вплоть до посредства, в отдельных слу-
чаях, домашнего компьютера. 

Обеспечивать все вышеперечисленные по-
требности библиотека университета обязана в 

формате 24/7/365 (где первая цифра — часы, а 
вторая, третья — дни). 

Сегодня на территории библиотеки пользова-
теля ждут: больше 1000 электронных носителей с 
информацией учебного, научного, познаватель-
ного характера; зал доступа к базам данных; Ин-
тернет-зал; зал электронных каталогов. 

Посредством веб-сайта библиотеки (в упо-
мянутом режиме 24/7/365) в распоряжении 
пользователя: открытый каталог библиотеки; 
Герценовская электронная библиотека; полез-
ная информация в виде образцов, шаблонов 
необходимых документов; ссылки на россий-
ские и мировые библиотечные сервисы; портал 
доступа  к электронным базам данных, предос-
тавляемым по подписке (годовые подписки на 
15 крупных полнотекстовых баз данных на 
русском и иностранных языках); полные тек-
сты авторефератов диссертаций, готовящихся к 
защите. 

В результате успешного участия библиотеки в 
конкурсе Федерального агентства по науке и ин-
новациям по теме «Создание системы доступа к 
научным электронным ресурсам для российских 
научных и образовательных организаций», мы 
можем получить годовой доступ к базам Амери-
канского химического общества, Оксфордским 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ: ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
 

 28 

журналам on-line, Американского института фи-
зики. Плательщиком является Федеральное 
агентство по науке и инновациям, а университет 
обязуется использовать ресурс правомерно. Сей-
час договор об организации доступа на стадии 
подписания нашей стороной. Хотя тестовый дос-
туп уже открыт, о чем большинство из вас знает 
из нашей электронной рассылки и новостей, раз-
мещаемых на первой странице сайта. 

Для обеспечения оперативного и удобного 
доступа к информационным ресурсам библиоте-
ки необходимо не только позаботиться о наличии 
комфортных мест для всех категорий пользова-
телей (студент, аспирант, преподаватель), не 
только изучать и подвергать экспертной оценке 
запросы и предложения информационных ресур-
сов с учетом перечня учебных дисциплин и заяв-
ленных тем научных исследований, не только 
информировать наших пользователей об уже 
предоставляемых электронных ресурсах и серви-
сах, но и анализировать последующий спрос, 
следовать пожеланиям пользователей и варьиро-
вать условия предоставления ресурсов, готовить 
методическое обеспечение по использованию 
библиографического и полнотекстового контента 

и т. д., поддерживать постоянный интерес поль-
зователей к ресурсу. 

Все вышеперечисленное должно быть в уже 
привычной и востребованной нашими пользова-
телями единой точке доступа. 

Несмотря на то, что многое достигнуто, у 
университета в целом и у библиотеки, в частно-
сти, большие перспективы развития. Скажем, не 
в полной мере реализовано сетевое взаимодейст-
вие фундаментальной и отраслевых специализи-
рованных библиотек. Причины тому и содержа-
тельного, и технического характера: 1) электрон-
ные каталоги еще не готовы к внедрению едино-
го электронного заказа; 2) отсутствуют сети и 
специальное оборудование в отраслевых библио-
теках. Пока прототипом будущего «правильно-
го» взаимодействия является только блок: фун-
даментальная библиотека — библиотека инсти-
тута детства. Так должно быть повсюду. 

И тогда в нашем будущем сообщении на засе-
дании Ученого совета мы сможем констатировать, 
что наши читатели-пользователи заказывают и 
продлевают сроки пользования литературой, не 
выходя из дома (или любого удобного для них 
места), лишь бы комфортно было учить и учиться.  

 
 

О. В. Иванов, 
директор ресурсного учебно-методического  

центра факультета социальных наук  
 

РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФАКУЛЬТЕТА СОЦИАЛЬНЫХ НАУК:  
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
В конце 2005/2006 учебного года на факуль-

тете социальных наук была проведена опреде-
ленная подготовительная работа для открытия 
ресурсного учебно-методического центра, а в 
текущем учебном году он начал свою деятель-
ность как одно из структурных подразделений 
факультета.  

Приоритетными целями деятельности ресурс-
ного центра являются: создание условий для раз-
вития информационной культуры студентов и 
формирование у них на этой основе готовности к 
использованию информационно-коммуникатив-
ных технологий в будущей профессиональной 
деятельности; внедрение в учебный процесс фа-
культета инновационных моделей, форм, мето-
дов и средств обучения.  

Ориентация работы ресурсного центра на со-
вершенствование учебного процесса предопре-
деляет следующие основные направления его 
деятельности. 

Во-первых, в качестве важнейшей задачи вы-
ступает развитие единого информационно-об-
разовательного пространства факультета.  
В этом плане мы рассматриваем ресурсный 
центр как подразделение, в котором должны ак-
кумулироваться потоки информации различного 
характера (научного, учебного, общекультурно-
го, др.) и предоставляться широкие возможности 
доступа к ней преподавателям и студентам, в том 
числе и с помощью электронных средств. Так, 
например, сегодня в центре идёт работа по соз-
данию базы данных. Разные уровни доступа к 
данным будут организованы через локальную 
сеть факультета, а к отдельным элементам базы 
— и через Интернет. Такую базу мы рассматри-
ваем как коллекцию взаимосвязанных данных, 
удовлетворяющую информационные нужды сту-
дентов и преподавателей. Структура базы дан-
ных на сегодняшний день уже разработана. Кол-
лекция будет включать как традиционную для 


