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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Как известно, современные реалии ставят перед библиотеками всё новые и новые задачи. 

Одной из таких задач сегодня является цифровая трансформация. Важнейшей формой такой 

трансформации, по мнению автора, выступает участие в масштабных цифровых проектах 

всероссийского уровня. Одним из примеров таких проектов может выступать Платформа 

дополненной реальности ARTEFACT,  разработанная Министерством культуры Российской Федерации 

[1]. 

Принцип работы этой платформы нацелен в первую очередь на музеи, однако он не чужд и 

библиотечный центрам, ведь во главе угла здесь стоит экспонат, а в нашем случае – книга. 

Платформа позволяет с помощью технологии дополненной реальности придать цифровую форму 

традиционным книжным выставкам. Сам процесс изучения читателем такой гибридной выставки 

выглядит следующим образом: посетитель устанавливает на свой смартфон приложение 

«ARTEFACT», а затем наводит камеру на тот или иной экспонат. С помощью специальных точек 

доступа (рис. 1) пользователю открывается мультимедийный контент, подготовленный 

библиотекарем. Здесь может располагаться любая текстовая информация, фото автора, 

иллюстрации из книги, музыка и даже голосовое сообщение – в таких библиотекари часто 

размещают небольшой рассказ о книге или полноценные виртуальные экскурсии. Таким образом, у 

каждого читателя появляется персональный цифровой гид по выставке. 

В 2021 году библиотека Алтайского филиала РАНХиГС присоединилась к данному проекту, 

автором статьи была разработана гибридная выставка под названием «Великое искусство музыки» 

[2]. Это стало знаковым событием для библиотеки, создание и публикация мультимедиа–гида по 

книгам с применением технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы 

«ARTEFACT» привнесли новую – гибридную форму работы библиотеки Алтайского филиала 

РАНХиГС. 

Первой коллекцией экспонатов под названием «Великое искусство музыки» стали книги о 

музыке от известных издательств. Это научно-популярные издания об истории и современном 

состоянии музыки, о её терапевтических и других эффектах. Здесь собраны книги о музыке 

различных времен и жанров от известных издательств, в том числе ИД «Дело», «Директ-Медиа», 

«Альпина Паблишер», «Альпина нон-фикшн» и других. Каждый читатель найдет книгу о музыке по 

душе, будь то классическая, академическая, популярная или другая музыка. На выставке 

представлены издания и о рок-музыке и о джазе. Также, интересным акцентом станут книги о 

восприятии музыки человеческим мозгом, о влиянии мелодий на человека. Помимо прочего, 

выставка содержит и научные монографии для тех, кто заинтересован научной проблематикой. Все 

представленные издания можно изучить не только в печатном виде, но и в электронных 

библиотеках по логинам и паролям, полученным при регистрации. Гид содержит основные сведения 

о книгах, иллюстрации, цитаты, интересные факты и конечно музыку. Данный проект призван 

познакомить читателей с миром музыки. 
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Рисунок 1. Пример точки доступа на платформе «ARTEFACT» 

Второй коллекцией экспонатов стали новые поступления в библиотеку. Фонд библиотеки 

в очередной раз пополнился новыми научно-популярными книгами от Издательского дома «Дело» 

и Издательства института Гайдара. Научно-популярные издания дают возможность своим читателям 

узнать о сложных вещах в простой форме. Научно-популярную литературу легко и очень интересно 

читать, вероятно поэтому она вызывает большой интерес[3]. 

На второй гибридной выставке, под названием «Свежий научпоп»  были представлены 

издания 2021 года по разным областям современной науки, каждый читатель найдет для себя 

интересное издание (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Фото гибридной выставки. 

С точки зрения библиотечной трансформации, можно сказать, что сегодня появилась ещё 

одна, новая форма библиотечного информирования, поскольку теперь, помимо бюллетеней новых 

поступлений и традиционных  и виртуальных выставок, мы можем информировать о новых 

поступлениях и с помощью гибридных выставок. После публикации выставки информация о ней 

мгновенно появляется на платформе и в приложении, а также появляется возможность поделиться 

ссылкой на неё на собственном сайте или в социальных сетях библиотеки. Как показала практика, 
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такая форма очень интересна читателям, а также она привлекает и сторонних пользователей, ведь с 

помощью приложения «ARTEFACT»  абсолютно любой человек может отслеживать появившиеся 

выставки неподалёку от его места положения. 
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Аннотация: В статье описывается форма трансформации библиотеки вуза с помощью 

Платформы дополненной реальности ARTEFACT,  разработанной Министерством культуры 

Российской Федерации. Принцип работы платформы, а также  проекты библиотеки Алтайского 

филиала РАНХиГС на данной платформе. 
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