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Конкурс – соревнование? Конкурс – исследование!
(Издательская деятельность ГОУВПО «Донецкий национальный
технический университет» сквозь призму конкурса
«Лучшее издание ДОННТУ 2011-2015 гг.»)
А. А. Ладвинская
(заведующий научно-методическим
отделом НТБ ДОННТУ)
Базовая функция научно-технической библиотеки в стратегическом
развитии образовательного и научного процессов ГОУВПО «Донецкий
национальный технический университет» бесспорна: обладание фондом в более
чем 1300 тыс. документов, постоянно расширяющийся полнотекстовой формат
источников в электронном каталоге, интенсивное наполнение электронного
архива университета под администрированием библиотеки, использование
традиционных и внедрение новых форм работы с пользователями повысили
статус библиотеки как фундаментального информационного учреждения,
призванного генерировать, концентрировать и распространять знания.
Сегодня научно-техническая библиотека в составе ДОННТУ – это не
только структурное подразделение, это органическое переплетение общих
целей,

задач,

функций,

направленных

на

созидание

–

построение

информационного общества, дающего возможность в полной мере реализовать
личностный потенциал каждого своего члена.
Наглядной иллюстрацией этого неразрывного тандема стал конкурс
«Лучшее издание ДОННТУ 2011–2015 годов», приуроченный к юбилею
университета и научно-технической библиотеки – 95-летию со дня основания.
Время непростое для Донбасса, но именно это исследование показало, что

созидательную мысль остановить нельзя, что наука способна жить в любых,
даже самых сложных условиях, что преподаватели готовы своими трудами
поддерживать стремления студентов – нашего будущего – к развитию, к
знаниям.
Конкурс оказался не просто соревнованием – он стал весомым научным
исследованием

–

аналитическим

итогом

издательской

деятельности

университета, позволяющим сделать выводы – выявить и исправить ошибки,
проанализировать существующий потенциал, наметить тенденции дальнейшего
развития и, конечно, пополнить фонд библиотеки трудами профессорскопреподавательского состава университета. На библиотеку была возложена
основная задача – организация, документальное сопровождение, подведение
итоговых результатов.
Организаторы преследовали сразу несколько целей проведения конкурса:
– выявление и поощрение авторов лучших изданий ДОННТУ;
– мотивация кафедр, сотрудников университета к активной издательской
деятельности, повышению качества издательской продукции;
– укрепление взаимодействия между сотрудниками и библиотекой
ДОННТУ в области издательской и читательской политики, информационного
обмена;
– привлечение студентов и сотрудников к библиотечным формам
деятельности;
– формирование позитивного общественного мнения об учебноиздательской деятельности университета.
Непосредственному проведению конкурса предшествовал основательный
подготовительный этап, в течение которого было разработано положение о
конкурсе, определены номинации и условия участия, создана экспертная
комиссия, разработана процедура оценки конкурсных изданий.
В течение 3 месяцев в оргкомитет поступали заявки от кафедр,
мотивационные

заключения

и

рекомендации

к

участию

и,

конечно,

непосредственные участники конкурса – печатные и электронные издания.

Девизом

конкурса стал слоган «Лучшие издания ДОННТУ –

библиотеке», поэтому основное условие участия – передача изданий в фонд
библиотеки.
Номинации конкурса учитывали самые разнообразные виды изданий по
целевому назначению: научная, научно-популярная, учебная, справочная
литература, периодические издания. Отдельная номинация – победитель
книжной выставки конкурса. Это – издание – «народный избранник». За него
отдали свои голоса пользователи библиотеки.
Всего

на конкурс было заявлено 134 издания от 48 кафедр,

представляющих 15 факультетов университета – более чем солидный итог
издательской деятельности университета за последние 5 лет.
Издания оценивало компетентное жюри, в составе которого – члены
редакционно-издательского совета университета – ученые с огромным опытом
написания и подготовки научных работ. О «солидности» состава говорит и тот
факт, что открывал работу экспертной комиссии ректор университета
Константин Николаевич Маренич.
Перед экспертами стояла, казалось бы, непосильная задача: провести
тщательный контент-анализ каждого издания и выбрать из всего массива
наиболее достойные. В помощь экспертам был разработан оценочный лист,
включающий конкретные критерии оценок изданий, среди которых:
– актуальность и новизна темы;
– четкость и логичность структуры издания;
– системность и полнота изложения материалов;
– оригинальность концепции издания и подачи материала;
– доступность изложения материала и формулировок;
– наглядность подачи материала;
– практикоориентированность материалов издания;
– материалы для контроля и самоконтроля знаний, самостоятельной
работы студентов;
– справочный аппарат издания, корректность его подачи;

– дизайн, полиграфическое исполнение издания.
Оценка проводилась по 10-бальной шкале, и суммирование этих балов
определило победителей.
В конкурсной научной работе были задействованы и все пользователи
библиотеки. Издания, принимавшие участие в конкурсе, располагались на
книжной выставке. Путем читательского голосования, подтвержденного
стикером-голосом, который прикреплялся на лист-вкладыш конкурсного
издания, читатели библиотеки определили победителя выставки конкурса, т. е.
издание – «народный избранник». Голосование проходило в течение одного
месяца, и именно в это время наблюдался наиболее значительный наплыв
читателей в библиотеку.
В торжественной обстановке на праздновании юбилея вуза прошло
награждение первых победителей. А затем на заседании ученого совета были
отмечены грамотами издания-победители по отдельным критериям, вручены
сертификаты лучшему автору-меценату и кафедре-меценату.
Надеемся,

что

подобные

конкурсы

станут

доброй

традицией

университета, которая удачно проиллюстрирует весь научный и учебный
потенциал наших ученых, а опытом проведения данных исследований
воспользуются коллеги из других библиотек.
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