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Присутствовали: 

1. Суворов М.Н. – председатель бибсовета ВФ СПбГУ, 
2. Маяцкая Е.Л. – секретарь бибсовета ВФ, библиотекарь Вост. отдела НБ,  
3. Азаркина М.А. –зав. Вост. отделом НБ СПбГУ, 
4. Фирсова Е.Г. – библиотекарь Вост. отдела НБ, 
5. Ихсанов А.Р. – студент II курса магистратуры ВФ 

 
Повестка дня: 

1. Представление нового состава библиотечного совета ВФ. 
2. Обсуждение пожеланий студентов ВФ по работе Восточного отдела НБ. 

 
Протокол: 
 
Суворов: Новый состав библиотечного совета ВФ обсуждался на рабочем совещании 
(19.06.2014). Информация представлена на странице библиотеки. Предполагаемые 
участники проинформированы; их согласие получено.  
Новый состав библиотечного совета ВФ СПбГУ 

Суворов М.Н. – председатель, 
Маяцкая Е.Л. – секретарь,  
Азаркина М.А.,  
Гроховский П.Л.,  
Родионов А.А.,  
Ихсанов А.Р. – студент 2 курса магистратуры ВФ, 
Тавастшерна С.С. – ст. преподаватель каф. Индо-арийской филологии ВФ, 
Хронопуло Л.Ю. – доц. Каф. Японоведения ВФ, член Научной комиссии ВФ, 
Алексеев К.В. – ст. преп. Каф. Монголоведения и тибетологии ВФ; 
Давыдов А.В. – ст.преп. каф. Африканистики ВФ. 

Также при бибсовете ВФ планируется организация экспертной группы (совета) по работе 
с фондом редких книг и рукописей. Состав группы: 

Алексеев К.В. (монголист) – ст. преподаватель, 
Гурьева А.А. (кореист) – к.ф.н., доцент, 
Матвеев А.С. (арабист) – ст. преподаватель, 
Маяцкий Д.И. (китаист) – к.ф.н, доцент, 
Тавастшерна С.С. (индолог) – к.ф.н., ст. преподаватель 
Успенский В.Л. (монголист, тибетолог) – д.и.н., профессор, 
Ястребова О. (иранист) – к.ф.н., доцент. 

Состав бибсовета будет утвержден на заседании научной комиссии ВФ после принятия 
нового «Положения о библиотечном совете». В настоящее время мы 
ориентируемся на действующее «Положение», принятое в 2012 году Ученым 
советом ВФ. Заседание бибсовета ВФ в полном составе запланировано на октябрь-
ноябрь. Основной вопрос сегодняшнего заседания - заслушать и обсудить 
пожелания студентов по работе библиотеки на предстоящий учебный год и, в 
перспективе, на несколько предстоящих лет.  

 
Ихсанов: Пожелания студентов по работе библиотеки ранжированы  



1. Онлайн-система заказа книг. Подобная технология недавно реализована в РНБ. В 
качестве идентификатора используются данные читательских билетов. 
Говорят, что подобная система реализована и в ВШМ  СПбГУ. Для заказа 
необходимо  заполнить  бланк  онлайн  и  позже  лишь забрать литературу. 
Для более качественной  работы  можно лимитировать количество 
выданных изданий в одни руки.  

2. Онлайн-библиотека с оцифрованными учебными пособиями и базовым набором 
по каждому профилю обучения. Известно, что преподаватели ВФ СПбГУ 
очень бережно относятся к своим авторским правам. Поэтому можно 
ограничить доступ только онлайн-чтением или специальными атрибутами 
(паролями, идентификаторами и т.п.)  

3. Электронная  библиотека с доступом к изданиям ВФ СПбГУ и издательства 
СПбГУ, в силу их небольшого тиража и высокой цены.  

4. Развитие электронного каталога на восточных языках.  
5. Возможность закупки зарубежных и последних московских изданий.  
6. Анонимное анкетирование, связанное с качеством обслуживания в библиотеке, а 

также большая доступность книги жалоб и предложения для студентов (в 
силу объективных трудностей при фильтрации информации - онлайн опросы 
и т.п.).  

7. Более удобная мебель, в частности, стулья требуют замены.  
8. Продолжение проведения совместных со СНО вечеров  культур, семинаров в 
Малом зале библиотеки. 
 
Суворов: Пожеланий много и некоторые из них лишены смысла. Например, по 

поводу онлайн-заказа книг. Подобное пожелание - оправдание лени; 
студенты должны приходить в библиотеку и работать с каталогами и 
литературой. Например, в Хельсинкском университете (достаточно 
прогрессивном во всех смыслах), подобная практика отсутствует. Студенты 
лично заказывают литературу и работают в читальных залах.  

По второму и третьему пункту – оцифровке учебной литературы – надо решать 
вопрос на законодательном уровне. Во всем мире действует закон об 
авторском праве.  

Каталог на восточных языках создается. По крайней мере, на арабском, иврите, 
китайском. Но описать книгу на восточном языке в разы труднее и дольше, 
чем на европейском или русском. Нужны специалисты. 

Анкетирование проводилось весной. Достаточно раза в 1-2 года. И зачем нужна 
«Книга жалоб»? Жалуются, как правило, недобросовестные студенты и 
должники. 

 
Азаркина: Онлайн библиотека трудов преподавателей ВФ существует. На 

странице библиотеки есть закладка «Электронная библиотека». Она 
постоянно пополняется. 

Что касается оцифровки базовых учебных пособий, то это на данный момент 
нецелесообразно. В библиотеке имеется достаточное количество 
необходимой учебной литературы в печатном виде. Хотя, согласна, есть 
издания, количество которых ограничено. В основном, это используемые в 
учебном процессе книги середины-конца 20 века. Они не переиздавались, и 
восполнить утерянные или ветхие не представляется возможным. Но в 
данном случае вопрос надо решать иначе: рекомендовать их к переизданию. 
По-видимому, этот пункт предложений следует вынести на заседание 
учебно-методической комиссии.  



Закупка зарубежных изданий и последних московских ведется в пределах 
выделяемой на комплектование суммы и в соответствии с запросами 
преподавателей факультета. Списки заказов утверждаются деканом ВФ. У 
нас постоянно действует «Выставка новых поступлений»; обновление 
происходит по мере получения новых изданий в среднем раз в 1,5-2 месяца.  

Пожелание по замене мебели и доступности книги жалоб и предложений будет 
учтено. Попытаемся этот вопрос решить. 

Совместные мероприятия СНО и библиотеки будут продолжаться и в этом году. 
План мероприятий на год пока не утвержден, но он уже составлен. Будут и 
новые выставки, и «Круглые столы», и семинары.  

 
Суворов: Предлагаю к следующему заседанию библиотечного совета составить 

план действия по выполнению пожеланий студентов. 
 
 
Решение: 
Принять к сведению пожелания студентов ВФ по работе библиотеки.  
Подготовить ответы на замечания. 


