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В условиях необходимости решения 

современных образовательных задач с 

использованием инновационных методов и 

технологий наиболее остро стоит проблема 

личности библиотекаря образовательной 

организации, его профессионализма и 

мастерства. Среди важнейших личностных 

качеств библиотекаря мы все чаще называем 

креативность, свидетельствующую о 

субъектности библиотекаря-творца, 

способность быть восприимчивым, 

инициативным, и, конечно же, его 

незаурядные информативные и 

коммуникативные качества посредника 

между библиотекой и ее пользователем. 

Именно от библиотекаря зависит обеспечение 

комфортной работы в стенах библиотеки. 

Уровень информационной грамотности 

библиотекаря определит правильность 

осознания запроса пользователя, его умение 

поиска и нахождения необходимой 

информации, а главное, решение проблемы 

грамотного ее использования. 

Информационно-библиотечный центр 

Института развития образования Республики 

Башкортостан (далее ИРО РБ) создан в 2011 

году на базе библиотеки с целью обеспечения 

информационной поддержкой работников 

образования Республики Башкортостан и 

процесса повышения квалификации 

педагогических работников в Институте. 

Пользователи информационно-библиотечного 

центра, а это преимущественно 

преподаватели, обучающиеся на курсах 

повышения квалификации и переподготовки, 

имеют возможность ознакомиться с 

новинками ведущих издательств России, т.к. 

информационно-библиотечный центр 

института на основании Договора о 

сотрудничестве оперативно получает весь 

Федеральный компонент учебников 

(«Просвещение», «Русское слово», «Дрофа», 

«Мнемозина», «Вентана-Граф» и другие). Вся 

информация о новых поступлениях 

отражается на сайте института в разделах 

«Виртуальная выставка» и «Новые 

поступления». Это позволяет преподавателям 

быть в курсе изменений и дополнений в 

учебной литературе. 

Пользователи библиотеки могут выбрать 

для себя удобный режим чтения, так как 

информационные ресурсы информационно-

библиотечного центра ИРО РБ включают в 

себя традиционные книжные и 

машиночитаемые. Благодаря редакционно-

издательскому центру Института развития 

образования Республики Башкортостан (ИРО 

РБ), информационно-библиотечный центр 

пополняет фонд и за счет собственных 

ресурсов. Всегда актуальны и востребованы 

труды сотрудников ИРО РБ: материалы 

научно-практических конференций, 

проведенных на базе института, монографии, 

учебно-методические комплексы, сборники 

трудов, рабочие программы, рабочие тетради 

и многое другое. Большую ценность в ИБЦ 

представляют периодические издания, 

которые насчитывают более ста 

наименований только педагогических 

журналов. Востребованы не только новые 

номера изданий, но активно используются 

более поздние, имеющиеся в архиве ИБЦ. 

В век компьютерных технологий 

современному пользователю информационно-

библиотечного центра стало удобнее 

обращаться за поиском нужной ему 

информации не к традиционному бумажному 

каталогу с карточками, а к Интернету. 

Поэтому была создана электронная база 

информационно-библиотечного центра, 



разработанная на основе программы «1С: 

Предприятие - Библиотека», разработанная 

ООО «Онлайн» и в которую занесены все 

издания, независимо от года приобретения и 

вида (бумажный или электронный носитель). 

Вся информация электронного каталога 

доступна читателям через сайт института, в 

разделе «Библиотека». Электронная база 

информационно-библиотечного центра ИРО 

РБ содержит более 9000 библиографических 

записей. Электронный каталог позволяет, не 

выходя из дома, осуществлять пользователям 

быстрый поиск о наличии книг и иных 

документов, имеющихся в фонде 

информационно-библиотечного центра. Для 

удобства пользователей, в читальном зале 

оборудовано десять рабочих мест для 

самостоятельной работы на компьютере. 

В нелегкое время сокращения 

финансирования бюджета появилась 

необходимость объединения фондов 

библиотек, поэтому возникла идея создать 

Электронную библиотечную систему 

Ассоциации образовательных организаций 

«Электронное образование Республики 

Башкортостан», в которую вошли ведущие 

вузы Республики Башкортостан, такие как: 

УГАТУ, БАГСУ, УГУЭС, Академия ВЭГУ, 

БГМУ, УГНТУ и ИРО РБ. 

Электронная библиотечная система – 

это организованная коллекция электронных 

документов, включающая издания, 

используемые для информационного 

обеспечения образовательного и научно- 

исследовательского процессов в высших 

учебных заведениях, и обеспечивающая 

возможность доступа к ним через сеть 

Интернет. 

Цель создания ЭБС АОО «Электронное 

образование РБ» – консолидация и 

координация взаимодействия библиотек РБ 

по формированию политематического 

электронного образовательного контента для 

последующего хранения, обработки и 

использования с применением 

информационно- коммуникационных 

технологий.  

Проект создания ЭБС АОО «Электронное 

образование РБ» направлен на повышение 

уровня информационно-библиотечного 

обслуживания студентов, преподавателей, 

научных работников и других категорий 

пользователей на основе свободного доступа 

к информационным ресурсам ассоциации, 

взаимодействующих на основе координации, 

кооперации, интеграции, добровольности 

участия и взаимной выгоды в области 

накопления, хранения, поиска и 

распространения научно-технической 

информации. Поэтому главная цель создания 

ЭБС АОО «Электронное образование РБ» – 

полное и оперативное удовлетворение 

информационных потребностей научных и 

образовательных организаций РБ. Создание 

ЭБС АОО «Электронное образование РБ» 

даст пользователям информационно-

библиотечного центра большие возможности 

в быстром поиске нужной информации. 

Сегодня информационно-библиотечный 

центр несет ответственность перед 

профессиональным педагогическим 

сообществом, поскольку владеет механизмом 

влияния на культурную ситуацию в обществе 

в целом. Он постоянно обновляется и 

совершенствуется, сопровождает все виды 

учебной и практической деятельности 

педагога в ИРО РБ. Пользователи 

информационно-библиотечного центра имеют 

возможности использовать материалы центра 

для повышения квалификации, т.е. для 

совершенствования и получения новой 

компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и 

повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации и для 

профессиональной переподготовки, т.е. для 

получения компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 

Деятельность института характеризуется 

большим объемом и разнообразием 

документопотоков. Именно информационно-

библиотечный центр является тем местом, где 

эти документопотоки, или большинство из 

них, встречаются, обрабатываются, 

используются и могут быть предоставлены 

пользователям по их запросу. Особое 

значение среди них для библиотеки имеет 

база данных. 

Библиотека - информационный центр 

образовательного учреждения, где созданы 

специальным образом организованные 

условия, которые активно способствуют 

формированию информационной культуры 

пользователей (в широком смысле), 

содействуют их самостоятельной активности, 

в конечном счете, повышению их 

профессиональной квалификации с помощью 

средств новых информационных технологии. 

Подводя итог сказанному, дадим тезисное 

обобщение основным задачам ИБЦ, их 

функциям (информационной и библиотечной 

хозрасчетной, медиатечной).  

Основные задачи ИБЦ: 



- обеспечение информационной 

поддержкой работников образования 

Республики Башкортостан и процесса 

повышения квалификации педагогических 

работников в Институте; 

- осуществление сбора, накопления, 

обработки, систематизации информации и 

организация доступа пользователей к ней; 

- создание в Институте единой 

информационной среды со специальными 

библиотечными и информационными 

средствами. 

Информационная функция: 
- комплектование единого фонда ИБЦ и 

ведение электронного каталога 

информационных ресурсов (создание базы 

данных (БД), пополнение единого фонда ИБЦ 

информационными ресурсами Института); 

- внедрение программы автоматизации 

библиотечных процессов и создание 

электронного каталога информационных 

ресурсов ИБЦ; 

- участие в создании информационно-

рекламной продукции ИБЦ (списки 

поступлений ресурсов ИБЦ, информация о 

новинках на сайте). 

Библиотечная функция: 
- обеспечение, комплектование и 

обработка информационных ресурсов ИБЦ; 

- обслуживание пользователей абонемента, 

читального зала, автоматизированных 

рабочих мест свободного доступа с 

обеспечением конфиденциальности и 

безопасности персональных данных 

пользователей ИБЦ; 

- участие в создании и ведении 

электронного каталога информационных 

ресурсов ИБЦ; 

- внедрение в процесс информационно-

библиотечного обслуживания элементов 

обучающего характера (индивидуальные и 

групповые консультации, практические 

советы, показ технологических аспектов 

работы с информацией); 

- проведение презентационных 

мероприятий, в т.ч. выставки, обзоры, 

подготовка стендов для обеспечения 

информирования пользователей о ресурсах 

ИБЦ. 

Хозрасчетная функция: 
- осуществление и продвижение услуг 

ИБЦ: сканирование документов, распечатка, 

запись информации на носители информации, 

ксерокопирование, отправление электронного 

письма, присвоение документам авторского 

языка и индекса УДК; 

- организация курсов повышения 

квалификации библиотечных работников. 

Функции медиатеки: 
- оперативное и качественное 

информационно-библиографическое 

обслуживание всех категорий пользователей 

на основе мультимедийных технологий; 

- предоставление возможности работы с 

электронными каталогами и картотеками 

информационно-библиотечного центра 

Института, каталогами других библиотек и 

информационных центров; 

- планомерное комплектование 

электронных ресурсов в соответствии с 

профилем образовательной деятельности 

Института; 

- предоставление электронных изданий из 

фонда медиатеки Института; 

- проведение консультаций по работе в 

сети Internet с библиотечным фондом. 

В целях дальнейшего совершенствования 

работы информационно-библиотечного 

центра института ИБЦ продолжает работу по 

следующим приоритетным направлениям 

деятельности:  

 - оперативное и качественное 

обслуживание пользователей абонемента и 

читального зала ИБЦ, предоставление полной 

информации обо всех имеющихся 

информационных ресурсах; 

 - комплектование печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: учебниками, в том 

числе учебниками с электронными 

приложениями, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной 

программы за счет средств субвенции 

образовательной организации, местных 

бюджетов и привлеченных внебюджетных 

источников финансирования и др.; 

 - формирование и активное использование 

электронного каталога информационных 

ресурсов ИБЦ. 

 Современные реалии диктуют 

преподавателю и научному работнику 

необходимость овладения информационно- 

коммуникационными технологиями с целью 

дальнейшего их использования в 

профессиональной деятельности.  

 Помощь педагогу в эффективном 

пользовании современными ресурсами для 

того, чтобы он комфортно чувствовал себя в 

мире информации – первоочередная задача 

информационно-библиотечного центра ИРО 

РБ. 
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