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Аннотация

С появлением в России нового кластера опорных университетов изменяется
структура их деятельности в части взаимодействия с региональными сообществами. Соответственно изменяется подход и к деятельности библиотек таких вузов, вынужденных искать свои точки влияния на регион. В целях изучения опыта
работы библиотек опорных университетов библиотека Омского государственного
технического университета (ОмГТУ) организовала и провела специализированный вебинар, проделав подготовительную аналитическую работу. Проведённый
анализ сайтов библиотек опорных университетов позволил вычленить мероприятия, направленные на взаимодействие с региональной аудиторией. Параллельное изучение стратегических документов университетов сделало возможным
проанализировать позиции университетов по отношению к библиотекам и определить место библиотек в реализации вузовских программ развития. Результаты
этой работы, итоги вебинара и собственный опыт региональной работы нашли отражение в настоящей статье. Также авторы предлагают решения для эффективного взаимодействия и обмена опытом между библиотеками опорных университетов, например, в рамках секции библиотек высших учебных заведений Российской библиотечной ассоциации.
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Введение
Национальный проект по созданию в Российской Федерации опорных университетов стартовал в 2015 г. По итогам первого этапа в феврале 2016 г. было
отобрано 11 вузов, которым было присвоено звание «опорный». В 2017 г. по итогам второго этапа количество опорных вузов увеличилось до 33.
Деятельность опорного университета направлена на изменения в регионе:
подготовка высококвалифицированных кадров для предприятий региона, реализация проектов, ориентированных на позитивные изменения городской и региональной среды, позиционирование вуза как регионального научно-инновационного центра. Исходя из того, что миссия каждой вузовской библиотеки – поддержка и сопровождение текущих и стратегических планов и программ университета, можно предположить, что библиотеки опорных вузов за прошедшие 2–3
года включились в региональные проекты университета или стали разрабатывать
собственные.
Региональные проекты научной библиотеки ОмГТУ
Научная библиотека ОмГТУ, как самая крупная вузовская библиотека Омска, активно работает на регион с 2001 года, прежде всего, по созданию единой
информационно-образовательной среды и повышению квалификации библиотечных специалистов. Безусловно, этому способствует статус библиотеки как официального представителя Ассоциации ЭБНИТ по распространению системы автоматизации библиотек ИРБИС. В рамках этой деятельности мы поставляем дистрибутивы, проводим до 120 консультаций в год, организуем стажировки специалистов на базе библиотеки. В нашем активе – 18 обучающих семинаров, проведенных совместно с главными специалистами ГПНТБ РФ. В программе семинаров –
презентации, мастер-классы, индивидуальные и групповые консультации. Как
правило, на семинарах присутствуют свыше 100 специалистов и не только из Омска: непосредственное общение с разработчиками и «работа над ошибками» в
режиме реального времени делает семинар востребованным в профессиональной среде.
С 2002 по 2016 гг. библиотека ОмГТУ была организатором библиотечной
секции в рамках Международной научно-технической конференции «Динамика
систем, механизмов и машин», с 2005 года, как и многие вузовские библиотеки,
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проводит серию семинаров «Зарубежные ресурсы для науки и образования»,
межвузовские поэтические фестивали и конкурсы.
В нашем «деловом портфеле» – работа в рамках проектов и программ Министерства образования Омской области:
1. Семинар-совещание «Задачи и перспективы формирования учебных фондов библиотек образовательных учреждений при переходе на профильное
обучение»;
2. Курсы для библиотечных специалистов муниципальных районов Омской
области «Информационные технологии в управлении документными фондами»;
3. Конкурс на лучшую студенческую читающую группу.
Таким образом, библиотека к 2016 году аккумулировала почти двадцатилетний опыт организации региональных мероприятий и многоуровневую структуру деловых партнерских коммуникаций.
Став опорной библиотекой опорного вуза, мы решили переформатировать
свой подход к региональным мероприятиям. Не являясь формально участниками
университетских стратегических проектов, мы сделали для себя приоритетными
мероприятия, поддерживающие основные направления университетских стратегических проектов, в том числе, ориентированные на коллаборацию с предприятиями региона, организациями среднего профессионального образования.
Учитывая тренды высшей школы (аспирантура – третья ступень высшего образования, применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий), библиотека в 2016 году инициировала интернет-семинар «Информационно-библиографическое обеспечение третьего уровня высшего образования». Это мероприятие состоялось в рамках проекта Tempus «NETCENG», в котором в формате онлайн-подключений приняли участие представители Vilnius
Gediminas Technical University (Литва), Technical University of Berlin (Германия),
Brunel University London (Великобритания).
С 2017 г. библиотека начала активно формировать собственное виртуальное пространство в области дистанционных образовательных технологий. Пройдя
обучение по программе «Организация и проведение вебинаров», сотрудники НБ
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ОмГТУ уже в конце 2017 г. подготовили и провели первые вебинары, посвящённые информационным ресурсам библиотеки [1, 2].
В 2018 году, активно участвуя в развитии инклюзивной образовательной
среды вуза и региона, проектная группа библиотеки подготовила заявку в Фонд
Михаила Прохорова «Библиотека, я тебя слышу». Суть проекта – подготовка и
проведение вебинаров по информационным ресурсам и эмоциональному интеллекту. Целевая аудитория – все категории обучающихся, в том числе, с нарушением слуха, т. к. вебинары сопровождаются сурдопереводом [3]. Проект оказался
резонансным: было получено много откликов от коллег, представителей специальных образовательных учреждений, общественных организаций России. Взаимодействие библиотеки в рамках проекта с вузами, общественными организациями, специализированными учреждениями способствовало формированию имиджа университета как доступной образовательной площадки.
В 2018 г. была организована и проведена акция «#читайДонецк». Идея Акции сформировалась на заседании секции вузовских библиотек РБА в прошлом
году. В Омске она проходила при информационной поддержке Министерства образования Омской области и Российской библиотечной ассоциации (РБА). В рамках акции было собрано свыше 3000 печатных и электронных изданий. Это учебная и научная литература, в том числе, авторские издания преподавателей омских
вузов. Акция широко освещалась в российских и региональных печатных и электронных СМИ. В ряде материалов журналисты подчеркивали стремление вуза
быть открытым и социально ориентированным.
Тем не менее, необходимо отметить, что за период существования опорных
вузов в профессиональной печати не появилось публикаций, освещающих опыт
работы их библиотек, для них не было проведено ни одного специального мероприятия.
Вебинар библиотек опорных вузов «Матрица влияния – регион»
Чтобы поделиться собственным опытом, ознакомиться с опытом наших коллег из библиотек опорных университетов, в марте 2019 г. нашей библиотекой был
организован и проведён вебинар «Матрица влияния – регион» (видеозапись доступна на официальном канале ОмГТУ на Youtube) [4]. Библиотека ОмГТУ проделала большую аналитическую работу: были изучены сайты библиотек опорных
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университетов для выявления информации о крупных региональных мероприятиях или проектах, либо участии в проектах вуза. Одновременно были проведёны
поиск и анализ стратегических программ развития опорных университетов, в которых мы, в первую очередь, обращали внимание на деятельность, связанную с
библиотеками. Выяснилось, что только на сайтах 13 библиотек имеется информация о региональных мероприятиях и всего 6 библиотек прозвучали в стратегических программах университетов.
На вебинаре кроме библиотеки ОмГТУ выступили представители четырёх
библиотек опорных вузов: Ульяновского государственного университета, Петрозаводского государственного университета, Сибирского государственного университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнёва и Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова.
После вебинара мы получили множество различных отзывов, большая
часть из которых – положительные. Однако были и критические замечания о том,
что представленные примеры деятельности библиотек опорных вузов, направленной на региональное сообщество, носят культурно-просветительский характер.
Основной итог вебинара состоит в том, что он показал нам срез сегодняшних приоритетных направлений деятельности библиотек опорных вузов – акции
и культурно-массовые мероприятия. Можно предположить, что если библиотека
прежде не работала на регион, то она только «открывает себя» для регионального сообщества, в том числе, через акции и массовые мероприятия. Этот тип мероприятий наиболее понятен и востребован широкой аудиторией, позволяет
быстро привлечь к библиотеке и вузу внимание. Эта ситуация требует анализа:
либо это социальный заказ регионального сообщества, которое видит библиотеки (в том числе, и вузовские) исключительно как «третье место», либо как заказ
университета, который определил таким образом нишу для своей библиотеки.
Тем не менее, вебинар показал, что в библиотеках опорных вузов есть интересные практики, прежде не свойственные вузовским библиотекам. Подобный новый опыт может быть полезен другим участникам профессионального сообщества, а знакомство с ними позволило бы говорить о мультипликативности разрабатываемых проектов и выдвигаемых идей.
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В стратегических программах вузов чаще всего библиотекам отводится роль
многофункциональных коммуникативных площадок, рабочих зон, коворкингцентров и пр. В отдельных случаях основное направление деятельности библиотеки вуз видит в формировании фондов информационных ресурсов в соответствии со стратегическими задачами университета, что по факту не изменяет ее родовой функции, которая как раз и заключается в разностороннем информационном сопровождении учебного и научного процессов вуза.
В свете всего вышесказанного назрела необходимость в обмене опытом и
консолидации деятельности библиотек опорных вузов. Например, на вебинаре
прозвучало предложение создать на сайтах библиотек раздел, где освещалась бы
работа на регион, или объединиться в группе в одной из социальных сетей. Но эти
идеи пока не реализованы.
Почему мы поднимаем вопрос именно в отношении библиотек опорных вузов? Поскольку именно эти библиотеки, исходя из задач вуза, должны находить
свои точки влияния как на профессиональное библиотечное сообщество региона,
так и на более широкую аудиторию.
Сейчас нельзя дать готовых ответов и сиюминутных решений, но вопрос о
взаимодействии библиотек опорных вузов в рамках отдельной профессиональной группы может быть рассмотрен, например, в рамках заседания секции библиотек высших учебных заведений на Ежегодной конференции РБА в Петрозаводске.
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Abstract
Appearing in Russia of the new cluster of support universities changes their activity in the case of connection with different regional communities. In order to research the experience of support universities’ libraries the Omsk state technical university (OmSTU) scientific library had organized and hold the special webinar. In the
preparatory stage the great analytical work had been done. The analysis of support
universities libraries’ cites had been performed. It allowed to distinguish events, directed on the interaction with the regional audience. Synchronous studying of strategic
universities’ documents allowed the analysis of the role of libraries in realization of
universities’ development programms.
The results of this work and the opinions, formed during the webinar, are described in this article. Authors also offer the decisions for an effective collaboration and
experience exchange between the support universities’ libraries. For example, on the
special event of The Russian Library Association section of the higher educational institutions’ libraries.
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