
Сокровища мировых библиотек: представители СПбПУ в
Мадриде

 Инновацией прошедшего в Мадриде (Испания) научно-технологического
фестиваля “Polytech: Science, Technology & Creativity” стали мероприятия,
посвященные взаимодействию информационно-библиотечных комплексов.
«Величайшее сокровище – хорошая библиотека», писал В.Г. Белинский. Едва
ли слова великого литературного критика когда-либо утратят актуальность:
и столетия назад, и в наши дни миллионы студентов во всем мире стремятся
в библиотеки, которые по-прежнему остаются обязательным и
основополагающим компонентом образовательной среды. Социальная
функция библиотек в современном обществе значительно возрастает, и в то
же время меняются стоящие перед ними задачи: вузовская библиотека
определяется уже не только масштабами своего библиотечного фонда, но и
уровнем его полноты, скорости и доступности информации. Современная
библиотека представляет собой настоящее ядро университетской среды,
выступая интегратором как внутриуниверситетских процессов, так и
обеспечивая вхождение университета и его сотрудников в мировое
информационное пространство. Именно поэтому взаимодействие
информационно-библиотечных комплексов на международном уровне, обмен
опытом, живое общение специалистов и их прямое взаимодействие является
сегодня актуальным, своевременным и во многом необходимым процессом. 

 «Развитие тесного партнерства в сфере взаимодействия информационно-
библиотечных комплексов является для СПбПУ относительно новым
направлением, которое уже в самом ближайшем будущем способно открыть
для нас новые перспективы в международном межвузовском
сотрудничестве», – считает проректор по международной деятельности Д.Г.
АРСЕНЬЕВ. 
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 Научный семинар состоялся в библиотеке Леганес Университета Карлоса III.
СПбПУ представила заместитель директора Информационно-библиотечного
комплекса СПбПУ Н.В. СОКОЛОВА, со стороны Университета Карлоса III
присутствовали директор библиотечного комплекса Университета Карлоса III
Тереса МАЛО и ее сотрудники. В своем докладе Наталия Викторовна
рассказала о стратегии развития информационно-библиотечного комплекса
Политеха. 

 «Информационно-библиотечный комплекс СПбПУ представляет собой
мощную структуру, которая развивается с каждым днем. У нас богатейший
опыт постоянного взаимодействия с мировой сетью библиотек, проведения
библиотечных конференций. Именно для того, чтобы день ото дня
становиться лучше, полнее и доступнее, мы стремимся расширить
взаимодействие с нашими зарубежными коллегами, познакомиться с их
опытом, перенять удачные практики», – прокомментировала Н.В. СОКОЛОВА. 
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 Представленный испанскими коллегами информационно-библиотечный
комплекс Университета Карлоса III был построен совсем недавно, в конце XX
века, и поэтому особенно интересен как образец комплекса с новым
функционалом и ролью внутри университета, спроектированный в
соответствии с современными стандартами и требованиями. Библиотека
отличается повышенной функциональностью и удобством, а применяемые
комплексом практики действительно достойны подражания. 

 



  

 

  



 «Фактически все пространство библиотеки отдано читателям, представляя
собой многофункциональный коворкинг. Мы предоставляем им широкие
возможности для самостоятельной работы – удобные столы, освещение,
подключение к Интернету, зоны “тишины”, помещения для индивидуальной
и групповой работы. Получить и сдать книги можно через станции
самообслуживания, через сайт можно забронировать места в классах
групповой или индивидуальной работы, можно взять в аренду ноутбук и
потом его вернуть через автоматизированный шкаф с ячейками. Везде
выполняется идентификация по карте с вводом пароля. Все услуги
предоставляются бесплатно», – рассказывает директор Информационно-
библиотечного комплекса Университета Карлоса III Тереса МАЛО. 

 

  

 Библиотека Университета Карлоса III является центром всей информационно-
аналитической работы университета: в ее ведении, помимо традиционно
библиотечного функционала, поддержка работы сайта, хранение и
обработка научных данных, аналитика и наукометрия, сервисы по
разработке и поддержке онлайн-курсов и МООК. Для этих целей среди
помещений библиотеки оборудованы две студии видео-звукозаписи. 

 Не менее насыщенный семинар состоялся и в библиотеке Высшей школы
телекоммуникаций Мадридского политехнического университета (МПУ). В
отличие от Информационно-библиотечного комплекса Университета Карлоса
III, библиотеки МПУ представляют собой более «классический» вариант



информационного пространства. 20 школ Мадридского Политеха
обслуживают 17 библиотек, размещенные в 5 кампусах. Рассказывая о
стратегии развития, испанские коллеги были едины – для того, чтобы
библиотеки оставались центром университета, требуется встроить в новую,
цифровую форму организации науки и образования всех направлений
деятельности университета. И им это удалось: библиотеки выполняют новые
функции как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими
подразделениями университетов. 

 

  

 «Посещаемость наших библиотек очень высока. Так, в библиотеке Высшей
школы телекоммуникаций при 400 рабочих местах для пользователей
библиотеки в день около 2000-2500 визитов, а во время сессии – до 4500.
Посещения считаются автоматически специальными “воротами”», –
рассказывает директор библиотеки Высшей школы телекоммуникаций Мария
БОЙЕР. 

 



  

 Как и в Политехническом университете, библиотеки МПУ и Леганес
сопровождают цифровые репозитории, где размещаются диссертации,
выпускные работы магистров и бакалавров, научные монографии,
авторефераты, и другие материалы. Актуальной и новой формой поддержки
науки стало размещение в репозитории открытых научных данных (open
data), поскольку одним из требований грантов ЕС по программе
«Горизонт-2020» (Horizon-2020) является обязательное подтверждение
тезисов печатной публикации в научном журнале исходными научными
данными (видеосъемками экспериментов, электронными таблицами и т.д.).
Что примечательно, библиотеки участвуют в консорциуме библиотек
университетов Мадрида и консорциуме университетских библиотек Испании,
что позволяет не дублировать выполняемые работы. 

 Развитие библиотек СПбПУ и испанских партнеров во многом происходит в
едином направлении – организация нового пространства для читателей,
развитие сайтов и онлайновых услуг, цифровые коллекции и базы данных.
Однако каждый вуз при этом имеет свою специфику. Подводя итог
состоявшимся встречам, обе стороны отметили важность совершенствования
своей работы на основе применения успешных достижений партнерских
библиотек, а также договорились о проведении российско-испанского
библиотечно-информационного семинара в рамках Международной
политехнической недели, которая пройдет в СПбПУ в мае 2018 года. 
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