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Сложившаяся ситуация 

Научная библиотека  
Томского государственного университета 

Министерство 
образования и 

науки РФ 

НБ МГУ 
Методический центр для библиотек 

учреждений среднего и высшего 
профессионального образования –  

Зональные 
методические 

центры 

Областные 
методические 

центры 

ГНПБ РАО им. К.Д. Ушинского 
Методический центр для библиотек общеобразовательных 

учреждений НПО, СПО, ДПО (педагогического профиля 

НБ МПГУ 
Методический центр 

для библиотек 
педагогических вузов 

… 

Центральная 
библиотечная 
комиссия РФ 

532 библиотеки  

430 928 732  печатных и неопубликованных   
документов 

5 170 895 читателей 

19 467 сотрудников 



Актуальность создания концепции 

Отсутствие 
единой 

политики в 
отношении 
вузовских 
библиотек 

Научная библиотека  
Томского государственного университета 

Отсутствие единых приоритетных направлений 
развития вузовских библиотек 

Отсутствие современных ключевых показателей 
статистики и эффективности 

Устаревшие нормативы, стандарты и 
квалификационные характеристики должностей 

Отсутствие примерных положений для вузовских 
библиотек разных типов 



Научная библиотека  
Томского государственного университета 

Актуальность создания концепции : 
возможности Программы 5 -100 и проекта 
«Опорные вузы» 

• Дополнительное целевое финансирование 

•Активизация проектной деятельности 

•Прямой канал коммуникации с Министерством 
образования и науки РФ 

•Фокусировка на вопросах сущностной 
трансформации 



Повестка РБА-2018 

«Именно с этого конгресса начнется разработка 

концепции развития библиотечного дела нашей 

страны. Сегодня, когда библиотеки переживают 

переходный период к новым цифровым 

технологиям, новым коммуникациям, мы 

сформулируем стратегические задачи и будем все 

вместе их обсуждать.  Этот конгресс войдет в 

историю библиотечного дела» 

   

М.Д. Афанасьев,  

президент РБА 

Научная библиотека  
Томского государственного университета 



Этапы работы над концепцией 

Научная библиотека  
Томского государственного университета 

Стратегическая сессия  Июнь 2017 г. 

Работа групп по направлениям:  
«Поддержка образования», «Поддержка науки»,  
«Культурное наследие»  

сентябрь 2017 – апрель 2018 гг. 
 

Работа редакционной группы  
май 2018 г. 

 

Обсуждение промежуточных результатов в рабочей 
группе при комитете по образованию и науки 
Государственной думы РФ 

Обсуждение на РБА, старт формированию пула 
экспертов 

май – август 2018 г. 
 

Форум  университетских библиотек сентябрь 2018 г. 

Экспертная оценка и широкое общественное 
обсуждение 

сентябрь – октябрь 2018 г. 

Доработка и представление в Министерство 
ноябрь 2018 г.  

 

Утверждение в Министерстве и включение в общую концепцию развития  
библиотечного дела РФ 



Информационная экосистема 

Открытый доступ 

Интернационализация 

Новый 
технологический 

уклад 

Цифровизация 

Гиперсвязанность  
мира 

Глобализация 

Новое качество  
жизни 



Основные принципы развития 

 

Принцип соответствия задачам и приоритетам Университета 

 

Принцип саморегулирования 

 

Принцип открытости 

 

Принцип сетевого взаимодействия и интеграции 

 

Принцип проактивности 

 

Принцип устойчивого развития 

 

Научная библиотека  
Томского государственного университета 



Ядро изменений библиотеки 

Научная библиотека  
Томского государственного университета 



Поддержка науки и образования 

 

Платформа Dimensions – 

интеграция  

открытых данных о 

публикациях, 

цитировании, альметрик, 

патентах, грантах 

Открытая платформа 

организации 

исследования 



Работа с культурным наследием 

В течение первого года 
более 5000 волонтеров 

отредактировали 4,7 млн 
строк текста в 216 тыс 

газетных статей. После 
пяти лет эта цифра 

возросла до 100 млн 
строк. Работа эквивалента 

270 годам работы 
библиотекаря 

Коллекция австралийских 
газет 

  

https://trove.nla.gov.au/ 



Организация  
физического пространства 

 



Эффективное управление  

• Диверсификация источников 

финансирования 

 

• Система подготовки кадров для 

библиотечной отрасли 

 

• Профессионализация управления 

 

• Поддержка культуры непрерывных 

изменений 

 

• Внедрение проектного управления 
 

 

 

 
 

 

Научная библиотека  
Томского государственного университета 

Режимы управления 
  

RUN  
регулярное  
управление 

 
 

CHANGE  
управление 

изменениями, 
проектное 

управление 
 
 

DISRUPT  
новые  

модели  
управления для 

прорывных проектов 
  



• Позиционирование и 

самоопределение библиотек  
o Формирование корпоративной 

культуры 

o Создание эффективного бренда и 

управление им 

o Оценка влияния библиотеки на 

миссию университета (актуальные KPI) 

 

• Формирование 

конкурентной среды 

вузовских библиотек 
o Банк лучших практик вузовских 

библиотек 

o Информационная карта 

университетских библиотек РФ 

Информационная политика 
 

Научная библиотека  
Томского государственного университета 



Сетевое взаимодействие 
 

● Сетевая библиотека 
○ Сетевая каталогизация 

○ Сетевое обслуживание и сервисы 

○ Сетевое хранение и управление печатными фондами 

 

● Интеграция в сети знаний 
○ Интеграция с университетом 

○ Совместные электронные ресурсы с институтами памяти 

○ Участие в деятельности профессиональных ассоциаций 

 

 

 

OhioLink – консорциум 
университетских библиотек 
штата Огайо Научная библиотека  

Томского государственного университета 



Форум университетских библиотек 

● http://lib.tsu.ru/ru/universitetskaya-biblioteka-tochki-rosta 



Спасибо за внимание! 

Михаил Олегович Шепель,  
Директор Научной библиотеки 
Томского государственного университета 
shepel@lib.tsu.ru  
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