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Известно, что успехи функционирования ВУЗа зависят не только от 
профессорско-преподавательского состава, но и от информационного 
обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской деятельности. И 
эта забота лежит в первую очередь на плечах библиотеки. Копилкой знаний 
является библиотека, и перед ней сегодня стоят новые задачи: надо не только 
успевать пополнять фонды свежей информацией, но и применять новые 
формы доступа к ней, её сохранности и систематизации, дать возможность 
читателям пользоваться информацией других библиотек, т.к. развитие новых 
технологий позволяет это делать. Библиотеку сегодня трудно представить без 
компьютерной сети, электронных носителей информации, доступа к 
Интернету. Но всё же основным источником знаний по-прежнему являются 
книги. Такие перемены характерны для всех крупных библиотек вообще, и в 
том числе для библиотек ВУЗов. Причём последние имеют свои 
особенности, такие, например, как комплектование фондов в соответствие с 
учебными планами, пиковые нагрузки, информационное обеспечение 
учебного процесса. 

Сегодня в Академии управления функционирует читальный зал с 
открытым доступом к фонду и электромагнитной системой защиты книг от 
несанкционированного выноса фирмы Checkpoint. 

Читальный зал библиотеки Академии управления сегодня насчитывает 
около – 5 тысяч названий новейших книг, 172 наименования профильных 
белорусских и российских периодических издания. Большая часть фонда 
читального зала сегодня размещена в зоне открытого доступа на книжных 
полках вдоль стены к которым можно свободно подойти, выбрать книгу в 
нужном разделе, посмотреть её и если необходимо взять для работы. Фонд 
открытого доступа не имеет каких-либо «барьеров» и доступен посетителям, 
которые свободны в просмотре отобранных ими изданий, кроме того 
читатель ощущает себя психологически более комфортно в таком 
помещении. Посетителям не рекомендовано возвращать издания на полки. 
После работы книги должны быть возвращены сотруднику читального зала и 
оставлены в специальной тележке. Книги с шифром и цветовой гаммой-
наклейкой расставлены на полках по специальной классификации. Это 
позволяет сотруднику библиотеки быстро вернуть данное издание на своё 
определённое место. Тем самым, фонд открытого доступа читального зала 
несет в себе функцию справочно-поискового аппарата и эту роль 
непосредственно выполняют уже сами книги. 

Система электронно-магнитной защиты книг фирмы Checkpoint не 
позволяет вынести книгу из читального зала и присвоить её. При этом она не 
мешает свободно выносить документы, зарегистрированные библиотекарем. 



Эффект достигается за счёт предварительного намагничивания документов. 
На выходе из читального зала установлены стойки – антенны, снабжённые 
устройством звуковой и световой сигнализации. При необходимости выноса 
книги из читального зала, например ксерокопирования книга 
размагничивается специальным деактиватором. После возврата книги в 
читальный зал она снова намагничивается. Однако главный эффект не в том, 
чтобы пресечь вынос литературы из читального зала (хотя и это важно), 
значительность достижения в том, что обслуживание читателей, становится 
более демократичнее в своём режиме работы. И библиотекарь перестаёт быть 
сторожём при книгах, начав выполнять свои прямые обязанности – оказывать 
помощь в поиске информации. Библиотекарь становится консультантом для 
своих пользователей, обеспечивая им доступ к информационным материалам 
и способствует выбору наиболее подходящих для их специфических 
потребностей необходимых источников. Надо отметить, что охранный 
комплекс фирмы Checkpoint имеет изящный профиль под цвет 
компьютерного оборудования и стойки - антенны элегантно вписываются в 
интерьер читального зала. 

Возникает вопрос, как при открытом доступе к фонду регистрировать 
книговыдачу, отражать статистические данные. Сегодня мы не можем 
полностью отказаться от статистики. Читатель, выбрав книгу, регистрирует 
её у сотрудника библиотеки, оставляя свой документ (студенческий билет). 
Это позволяет вести учёт читателей и контроль за книговыдачей. 
Необходимо отметить, что уже сам факт наличия электронных стоек антенн 
при входе в читальный зал, заметно дисциплинирует читателя и заставляет 
его бережно относиться к книге.  

Свобода выбора при открытом доступе способствует проявлению 
читателями любопытства, их стремлению к познанию и защищает нас от 
преждевременного суждения о том, кого представляет собой студент и 
каковы могут быть его потребности. Всё это способствует удовлетворить 
разнообразные запросы читателя внутри одного пусть и небольшого но 
достаточно хорошо оборудованного библиотечного пространства - 
читального зала. 

В читальном зале размещены четыре компьютера с информационными 
ресурсами библиотеки, подключённые к сети Интернет и установлен 
копировальный аппарат, где можно скопировать необходимый отобранный 
материал. Это достаточно удобно, так как около 70% источников которые 
проходят ксерокопию - это источники из фонда библиотеки.  

Наличие развитых форм библиотечного обслуживания является 
достаточным условием успешного удовлетворения потребностей 
пользователей, а современные электронные каталоги, базы данных с их 
индексными системами одинаково пригодны для того, чтобы обслужить в 
библиотеке и неподготовленных и опытных студентов. С появлением 
Интернет технологий электронные библиотеки стали доступными в любом 
месте и в любое время. Сегодня и каталогом библиотеки Академии 
управления можно пользоваться через глобальную сеть и проследить 



наличие книги в библиотеке можно даже у себя дома, имея подключенный к 
Интернету компьютер. Студент может узнать о наличии необходимого 
источника в читальном зале, абонементе библиотеки, получить информацию 
по месту жительства, из разных регионов Республики.  

Размещение в сети Интернет электронного каталога библиотеки АУ – 
это один из важных факторов, которые определяют самостоятельную 
подготовку как студентов так и преподавателей в учебной, научно-
исследовательской деятельности. Сегодня мы имеем быстрорастущую 
группу пользователей, которые не хотят пользоваться документами и 
справочно-поисковым аппаратом в бумажной и печатной форме, карточными 
каталогами, а концентрируют своё внимание на документах в электронном 
виде. И таких становится всё больше. Пример тому быстро развивающая 
форма дистанционного обучения, основанная на использовании 
информационных технологий и компьютерных телекоммуникаций. А любая 
модель дистанционного обучения должна предусматривать организацию 
доступа к учебному материалу. 

Возможность в перспективе не только просмотра нужного источника, 
но и заказа изданий вне стен библиотеки одна из форм обслуживания 
пользователей, студентов, преподавателей АУ. Быстроразвивающиеся 
цифровые, сетевые ресурсы дают библиотекам возможность дойти до 
обучающихся и помочь им средствами и методами, которые необходимы им 
для успеха в учёбе и в жизни. 

Таким образом, в настоящее время основными тенденциями в развитии 
библиотеки Академии управления и её библиотечных услуг являются: 

- развитие самообслуживания пользователей (в том числе форма 
открытого доступа к фондам); 

- обеспечение удалённого доступа к библиотеке средствами электронной 
(виртуальной) библиотеки и Web-интерфейса; 

- индивидуальный подход к пользователю (customized service); 
- развитие библиотеки как рабочего места студента, центра обучения или 

центра ресурсов обучения. 
На наш взгляд эта концепция развития библиотеки, как органичной части 

Академии управления с целью выполнения её основного предназначения – 
обучения студентов определяет успешное будущее Академии управления и 
её библиотеки. 
 

В данной статье полностью не раскрываются технические характеристики 
электронно-магнитной охранной системы фирмы Checkpoint и механизмы 
защиты книги от несанкционированного выноса. 
 


