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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

• Понятие медиа- и информационная культура;

• Проблемы информационного пространства;

• Критерии организации библиотечного пространства;

• Принципы библиотечного дизайна;

• Пример отдела информационного обслуживания 
научных исследований (ОИОНИ) ФБ БГУ;



Медиакультура
может выступать системой 
уровней развития личности 
человека, «способного 
воспринимать, 
анализировать, оценивать 
медиатекст, заниматься 
медиатворчеством, 
усваивать новые знания в 
области медиа, является 
активной участницей 
этого процесса, и включает 
в себя культуру передачи 
информации и культуру ее 
восприятия»*

*Фёдоров, А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности / А. В. Фёдоров. – Таганрог : Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-
та, 2010. – 64 с.



Информационная культура –

«уровень знаний, позволяющий человеку свободно 
ориентироваться в информационном пространстве, 
участвовать в его формировании и способствовать 

информационному взаимодействию»**

**Медведева, Е. А. Основы информационной культуры // Социс. - 1994. - № 11. - С. 59.



ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

Демократизация 
информации

• доступность самой 
разнообразной 
информации в сети 
интернет и 
возможность 
свободной ее 
публикации без 
редакционно-
издательского 
контроля

Информационный шум

• информации стало 
слишком много -
пользователь зачастую 
теряется и не имеет 
возможности грамотно 
фильтровать 
полученную 
информацию

Информационный 
кризис

• человек оказывается 
не в состоянии 
отыскать в огромном 
информационном 
потоке нужную 
информацию, не имеет 
времени на обработку 
больших её потоков



ИМЕННО ПЕРЕД БИБЛИОТЕКОЙ СТОИТ ЗАДАЧА 
ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО 

Фотографии 
интерьеров 
библиотеки 
«Графит» во 
Вроцлаве



Критерии организации пространства библиотеки

Многофунк-
циональность

Ориентация на 
посетителя

Открытость

Мобильность Образность
Способность 

стимулировать 
деятельность



Основные принципы библиотечного дизайна: 

пространства для печатного фонда 

цифровые пространства, отвечающие 
растущим потребностям в технологиях 

удобные сидения и рабочие места 
для посетителей

пространства, которые поощряют 
использование библиотеки как общественного 
центра для всех



Фундаментальная библиотека БГУ 
является одной из крупнейших 

университетских библиотек Беларуси 
с фондом около 2 млн. экз.



Отдел информационного 
обслуживания научных исследований 

(далее ОИОНИ)

Согласно приказу 
№390-ОД от 13 августа 
2013 г. по 
упорядочению 
структуры и штатного 
расписания ФБ БГУ 
организован 
в сентябре 2013 г. 



Цель создания новой структуры

Создать единое информационное пространство

предоставление широкого спектра 
информационных, библиографических и 
библиотечных услуг в одной точке доступа –
научном зале



Реорганизация пространства –
ремонт (2014– начало 2015 гг.)



Открытие научного зала –
30 апреля 2015 г.

Торжественное открытие – 7 апреля 
2017 г.



Зоны поведения пользователей

место для совместной и групповой работы (в
этой зоне можно играть в настольные игры,
негромко разговаривать, допускается
употребление еды без запаха и
безалкогольных напитков)

место обслуживания пользователей 
(пространство возле дежурного библиотекаря)

место для индивидуальной сосредоточенной 
работы (нельзя разговаривать)





Декабрь 2018 г. - выделение дополнительных 
зон для комфортной работы пользователей

Комфортный уголок для профессорско-
преподавательского состава и организации 
выставок



Зона для неформального 
общения и релаксации студентов



зоны для совместной и 
индивидуальной работы 
студентов



2019 г. - ниши во входной зоне украшены авторскими 
работами студентов факультета социокультурных 

коммуникаций



2019 г.- тематическая зона для коллекции профессора 
П. П. Забрейко



Пространство для цифровых 
технологий



Комфортное пространство.











НАВИГАЦИИ ПО ЗАЛУ





Доступность информации

Данный критерий очень важен для создания библиотечной 
среды. Информация идет в цифровую среду, поэтому 
необходимо, чтобы пользователь смог обратиться за 

помощью и за пределами библиотеки. 



ОИОНИ ДОСТУПЕН ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
БИБЛИОТЕКИ





2020 год внес свои коррективы

В 2020 году библиотечно-информационное обслуживание
пользователей научного зала ОИОНИ для снижения риска
заболеваемости в условиях пандемии COVID-19
осуществлялось преимущественно в удаленном режиме (по
телефону, электронной почте, социальной сети Instagram):
• продление срока пользования литературой;
• выполнение всех видов библиографических справок;
• консультирование по поиску в БД;
• доработка библиографических списков литературы;
• проверка научных работ на наличие заимствований в

системе «Антиплагиат»;
• И др.



Директор ФБ БГУ делает акцент на 
стратегии: «Клиент всегда прав».

По словам руководителя, библиотека, с точки зрения 
маркетинга, такая же обслуживающая организация, как 
кофейня или магазин. «Возможно, это не всегда соответствует 
менталитету некоторых библиотекарей, но для нас 
принципиальная позиция – исключительно вежливое 
отношение к пользователям, даже когда они временами 
заходят в куртках и с рюкзаками. У нас действует золотое 
правило – «клиент всегда прав». 



Современный библиотекарь

умеющий учиться, 
адаптироваться к 

изменениям, умеющий 
работать с разными 

категориями пользователей

творческий человек, где-то 
даже дизайнер

прекрасно 
ориентирующийся в 

информационной среде 



ПОЖЕЛАНИЯ СТУДЕНТОВ









Заключение

… еще раз следует подчеркнуть, что 
читателя привлекает продуманное, 

смоделированное, профессионально 
организованное библиотечное 

пространство, которое раскрывает 
ресурсы и возможности современной 

библиотеки, побуждает его к 
интеллектуальной, творческой 

деятельности. 
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