«Умная библиотека» для современного вуза
5 ноября 2014 г. в Архангельске состоялась церемония открытия нового здания Научной
библиотеки Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова
(САФУ). В церемонии приняли участие заместитель губернатора по социальным вопросам
Архангельской области Е. В. Прокопьева, заместитель мэра Архангельска по социальным
вопросам И. В. Орлова, ректор САФУ Е. В. Кудряшова и другие представители
администрации города, университета и библиотеки.
Проект комплексного обновления библиотеки вёлся со времени объединения университетов
Архангельска в единую организацию – федеральный университет. Обновлённая библиотека
должна стать местом интеллектуального досуга молодёжи Архангельска. Для читателей
открыт электронный филиал Русского музея, доступ к Президентской библиотеке им.
Б. Н. Ельцина, отделу специализированной информации Арктик-фонд и другим отделам, где
можно не только узнать новое, но и пообщаться, поработать, обсудить актуальные темы.
Библиотеке присвоено имя почётного гражданина Архангельска – Евгения Ивановича
Овсянкина (1927–2010), известного историка Русского Севера, почётного доктора САФУ.
Библиотека САФУ оснащена по последнему слову техники: установлено современное
оборудование для автоматизации на основе технологии радиочастотной идентификации
(RFID) – универсальные рабочие станции библиотекарей, станции самообслуживания,
инвентаризации. Особенно выделяются станции самостоятельного возврата изданий, за
работой которых посетители библиотеки могут наблюдать через прозрачные стены. Весь
библиотечный фонд промаркирован RFID-метками компании «3М».
Комплекс оборудования позволяет оптимизировать работу с читателями и библиотечным
фондом, автоматизировать процессы выдачи и приёма книг, что существенно сокращает
время обслуживания читателей, снижает ежедневную нагрузку на библиотекарей, позволяя
им уделять больше времени работе с читателями и разработке дополнительных библиотечных
услуг.
Екатерина Владимировна Прокопьева поздравила сотрудников САФУ с открытием нового
здания НБ, выразила особую признательность всем её создателям и восхищение их трудом.
Однако, как заметила Е. В. Прокопьева, недостаточно возвести стены, важно заполнить их.
Ирина Васильевна Орлова также поздравила участников проекта и отметила, что команда
САФУ сделала замечательный подарок не только себе – в год своего пятилетия, но и всему
городу, всем архангелогородцам – в год 430-летия Архангельска.
Заместитель директора НБ САФУ Лариса Александровна Морщихина прокомментировала
установку оборудования для автоматизации библиотеки: «Первое, о чём мы подумали, – это
автоматическая книговыдача. Теперь студенты смогут получать книги не с помощью
библиотекаря, а самостоятельно. Раньше из-за недостатка площади фонды были закрыты,
теперь же мы сможем создать открытые фонды, где читатели будут сами выбирать
интересующую их литературу».
Алина Вячеславовна Гордеева, эксперт по библиотечным решениям компании «3М Россия»,
поздравляя собравшихся, сказала: «Мы рады, что смогли поучаствовать в этом амбициозном
проекте. “3М Россия” как инновационная компания всегда поддерживает проекты такого
рода. Особенно приятно принимать участие в проектах, направленных на обучение молодёжи
и развитие потенциала нашей замечательной страны».

