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УДК 025.5 
Фаст М.Н., 

заведующая информационно-библиографическим 
отделом НБ ЧГМА 

Организация информационно-библиографического 
обслуживания в современных условиях 

В последнее десятилетие библиотеки вузов переживают период 
развития в смене новых образовательных стандартов, использовании 
информационных технологий, что приводит к изменениям не только 
информационной системы обслуживания читателей/пользователей, но 
и вуза в целом. 

Задача вузовской библиотеки - обеспечить доступ к научным зна-
ниям. Для этого библиотека должна не только иметь четко организо-
ванную структуру, но и быть достаточно гибкой. Работа библиотеки 
вуза в новой электронной среде вызывает необходимость изменения 
состава информационных ресурсов и способов организации их исполь-
зования; реорганизации специализированных отделов. Она предъяв-
ляет новые требования к профессиональной подготовке специалистов 
вузовских библиотек, вынуждает их по-новому взглянуть на свою про-
фессию и традиционные библиотечные функции. 

В информационно-библиографическом отделе (далее ИБО) науч-
ной библиотеки Читинской государственной медицинской академии 
(далее НБ ЧГМА) находятся общие и медицинские энциклопедии, 
терминологические и языковые словари и справочники, библиографи-
ческие указатели, труды сотрудников ЧГМА, авторефераты диссер-
таций, диссертации и электронные носители. Для выполнения запро-
сов читателей используется традиционный СБА. Чаще сотрудники и 
читатели стали пользоваться электронным каталогом. НБ ЧГМА бо-
лее 10 лет работает в АБИС Ирбис-64. Сотрудники ИБО ежедневно 
пополняют БД "Журнальных статей", "Труды сотрудников ЧГМА", 
"Уровская болезнь". 

Помимо каталогов, библиотека предоставляет доступ к электрон-
но-библиотечным системам ("Консультант студента", "Лань", 
"BookUp", "eLibrary" и др.). 

В библиотеке функционирует система дифференцированного об-
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служивания руководства (ДОР) и преподавательского состава ВУЗа, 
предусматривающая изучение потребностей абонентов. Изучая по-
требности читателей/пользователей библиотеки, сотрудники отдела си-
стематически просматривают новинки литературы по всем отраслям 
медицины и осуществляют информационное обеспечение тем академии 
в режиме ИРИ (избирательное распространение информации). 

Групповой формой ознакомления читателей с новыми поступле-
ниями является проведение "Дней информации", "Дней кафедр" и "Де-
кад кафедр". 

"День информации" предполагает организацию выставки-просмот-
ра новых поступлений книг по отраслям знаний (2 раза в год). После-
днее время было замечена тенденция к снижению интереса к данно-
му мероприятию у преподавателей. Поэтому проблема низкой посе-
щаемости Дней информации была решена следующим образом: опо-
вещение сотрудников кафедр на сайте ЧГМА, проведение мероприя-
тия перед началом Ученого совета в фойе актового зала, кроме того 
создание виртуальных книжных выставок новых поступлений. 

Эффективными мероприятиями являются регулярно проводимые 
дни профильной литературы для кафедр академии - "Дни кафедры". 
Чаще всего это кафедры - юбиляры. Данные мероприятия вносятся в 
ежегодный план отдела. В назначенный день сотрудники информаци-
онно-библиографического отдела связываются с сотрудниками кафед-
ры и определяют тематику выставки, место, время мероприятия и пр. 

С 2017 году сотрудниками отдела ИБО проводятся так называе-
мые мобильные книжные выставки. 

Основными целями "мобильного обслуживания" являются: 
• повышение качества и доступность обслуживания читателей/пользо-

вателей по созданию условий, обеспечивающих возможность дос-
тупа читателей к информационно-библиотечным ресурсам вуза; 

• предоставление информационных услуг для учебного и научного 
процессов, создание благоприятных условий для реализации куль-
турных потребностей; 

• повышение уровня профессионального, интеллектуального и куль-
турного развития сотрудников и студентов вуза; 

• поддержание активного сотрудничества с профессорско-препода-
вательским составом академии в целях пропаганды фонда библио-
теки по всем направлениям подготовки специалистов. 
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В рамках таких мероприятий проводятся: 
• открытые просмотры учебно-методической литературы, периоди-

ческих изданий, публикаций сотрудников кафедры и т.д.; 
• обзоры литературы и электронных ресурсов (виртуальные выставки); 
• создание рекомендательных списков литературы; 
• выступления сотрудников отдела комплектования, в которых рас-

сматриваются вопросы доукомплектования библиотеки необходимой 
литературой; 

• информирование сотрудниками электронного читального зала об элек-
тронных ресурсах научной библиотеке ЧГМА, о вопросах работы в 
РИНЦ; 

• предоставление документов во временное пользование (выдача учеб-
но-методического материала). 

Также распространены такие мероприятия, как "Декады кафедр". 
Они имеют аналогичные цели и задачи, как и "Дни кафедр". Сотруд-
никами отдела подбираются новые издания для выбранной кафедры. 
Книжная выставка располагается в нашем отделе, а сотрудников ка-
федр ЧГМА оповещают о данном событии по email или телефону. 

Как новый вид информационного обслуживания сотрудниками от-
дела широко используются электронные (виртуальные) книжные выс-
тавки - многофункциональный информационный ресурс, синтез тради-
ционного книжного и новейшего электронного способов представле-
ния информации. Создание виртуальных выставок имеет ряд положи-
тельных моментов - возможность дистанционного общения библио-
текарей с пользователями, количество книг неограниченно, выставка 
мобильна. Но есть и недостатки - для просмотра необходимо наличие 
компьютера, создатель выставки должен обладать компьютерными 
знаниями и художественным вкусом. 

Таким образом, выявление и изучение информационных потреб-
ностей, удовлетворение информационных запросов профессорско-пре-
подавательского состава в области новых технологий и инноваций, 
обеспечение учебного процесса и самообразования студентов, препо-
давателей и других категорий пользователей посредством информа-
ционно-библиографического и библиотечного обслуживания - это ос-
новные задачи, стоящие перед сотрудниками научной библиотеки 
ЧГМА. Для их решения от библиотекарей требуется постоянное по-
вышение профессиональных навыков, компетентность, способность 
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воспринимать новизну. А также необходима новая современная тех-
ника, создание сайта библиотеки. 

Список литературы: 
1. Омарова, М.А. Через новые технологии - к совершенствованию 

обслуживания! / М.А. Омарова // Современная библиотека. - 2017. 
-№ 1 (71). - С. 88-92. 

2. Подобедов, О.О. Информационное обслуживание пользователей 
библиотеки высшего учебного заведения /О.О. Подобедов // Куль-
турно - исторические исследования в Поволжье: проблемы и пер-
спективы : материалы II Всероссийского научно-методологического 
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УДК 025.5 
Томских М.С., 

ведущий библиотекарь 
научно-информационного отдела НБ ЗабГУ 

Опыт справочно-библиографической деятельности 
научно-информационного отдела научной библиотеки 

Забайкальского государственного университета 

Развитие высшей школы образования в России вносит свои кор-
рективы в функционирование библиотек при высших учебных заведе-
ниях. Меняются формы и методы информационно - библиографичес-
кого обслуживания пользователей библиотек. И обусловлено это, в 
первую очередь, использованием библиотеками новых информацион-
ных технологий. Оперативное получение информации возможно лишь 
при внедрении и развитии новых электронных технологий. От этого 
выигрывают и сотрудники библиотеки, и ее пользователи, ибо исполь-
зование таких технологий позволяет вести быстрый поиск любой ин-
формации, ускорить предоставление ее пользователю, повысить ка-
чество информационно - библиографического обслуживания. Безус-
ловно, библиотека в первую очередь является информационным цен-
тром вуза. Осознание роли информации как стратегического ресурса 
современного развития высшего образования привело к расширению 
сферы влияния библиографии и в научной библиотеке Забайкальского 
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государственного университета. Именно с ее помощью большинство 
пользователей (студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей) 
удовлетворяют свои информационные потребности. 

В условиях современной организации информационно-библиогра-
фического обслуживания наиболее активно используются в Научной 
библиотеке ЗабГУ такие информационные ресурсы, как электронный 
каталог АИБС "МегаПро", в состав которого входит следующие БД: 
"Основная база данных ЗабГУ", "Внутривузовские издания ЗабГУ", 
"Статьи ЗабГУ", "МультимедияЗабГУ", "Диссертации ЗабГУ"; при-
обретенные ЭБС "Консультант студента", "Лань", "Юрайт", 
"eLIBRARY.RU". 

В настоящее время система библиографических изданий в раз-
личных областях науки помогает учёным и специалистам отслежи-
вать в огромном массиве публикаций интересующую информацию, 
экономя при этом время на её поиск. Поэтому Научно-информацион-
ный (библиографический) отдел - один из важнейших отделов Науч-
ной библиотеки Забайкальского государственного университета. Ос-
новная цель деятельности научно-информационного отдела - инфор-
мационное и справочно-библиографическое обслуживание пользова-
телей. Сотрудники отдела выполняют следующие функции: 
- консультация по вопросам использования СБА и БД. Оказание плат-

ных дополнительных услуг; 
- обеспечение дифференциального обслуживания руководителей вуза 

(ДОР) и избирательного распространения информации (ИРИ); 
- организация и проведение "Дней информации" и "Дней кафедры"; 
- подготовка и проведение тематических выставок и обзоров; 
- подготовка и проведение информационных выставок и просмотров 

литературы; 
- формирование бюллетеня новых поступлений для кафедр в элект-

ронном виде; 
- организация фонда справочных и библиографических документов; 
- организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

(СБА) отдела; 
- пополнение электронных БД. Библиографическая обработка доку-

ментов; 
- составление аналитического библиографического описания; 
- индексация документов; 
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- научно-библиографическая работа, составление научно-вспомога-
тельных и рекомендательных указателей и списков литературы в 
помощь научно-исследовательской работе и учебному процессу; 

Отдел оказывает комплекс услуг. Квалифицированные библиогра-
фы помогают преподавателям и студентам подобрать литературу по 
темам диссертационных, курсовых и дипломных работ: 
- найти книги или статьи в каталогах библиотеки или установить их 

наличие в фондах других библиотек; 
- восстановить информацию об авторе, название, годе и месте изда-

ния книги или статьи; 
- выполнить библиографические справки в режиме "запрос-ответ", в 

т. ч. и виртуальные запросы; 
- отредактировать список литературы в соответствии с действую-
щими стандартами. 

Также сотрудники отдела могут оказать консультации по работе 
со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, используя 
источники справочной и библиографической информации. Библиогра-
фы отдела координируют свою работу с отделами комплектования и 
научной обработки литературы по вопросам организации ввода доку-
ментов в АИБС "МегаПро". 

Аналитическая база данных журнальных статей - АИБС "МегаП-
ро" - содержит библиографическое описание всех статей из подписан-
ных российских журналов, поступающих в Научную библиотеку Заб-
ГУ в течение года. 

БД "Статьи ЗабГУ" входит в программный модуль "Каталогиза-
ция" АИБС "МегаПро" и является наиболее востребованной пользо-
вателями, так как позволяет найти информацию по самым узким воп-
росам при написании научных и учебных работ студентами и магист-
рантами, обучающимся в вузе. В настоящее время в ней содержится 
более 57000 библиографических записей. 

Информационное обеспечение пользователей является одним из 
основных направлений деятельности отдела. Эта работе в режимах 
ИРИ (избирательное распространение информации) и ДОР (диффе-
ренцированное обслуживание руководителей). Абонентами этих сис-
тем в нашей библиотеке традиционно являются проректора вуза и 
деканы факультетов. Библиографы отдела предлагают руководите-
лям ознакомиться с содержанием новых периодических изданий по 
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соответствующей отрасли знания. Таким образом, руководители уни-
верситета имеют возможность систематически следить за последни-
ми достижениями науки и высшего образования. Отсканированное 
содержание каждого поступившего журнала отправляется на элект-
ронный адрес кафедры или факультета. Проводятся Дни кафедр, со-
держанием которых является открытые просмотры литературы с об-
зорами периодических изданий по профилю соответствующих кафедр 
или отдельным темам, изучаемым на кафедрах. Все темы Дней ка-
федр согласованы с заведующими кафедрами. 

Для информирования наших пользователей активно используется 
сайт научной библиотеки Забайкальского госуниверситета. Здесь раз-
мещается информация об услугах, предлагаемых в Научно-инфор-
мационном отделе, публикуются новости о проведении массовых ме-
роприятий, об виртуальных библиографических указателях и выстав-
ках (Web-экспозициях). 

Сотрудники научно-информационного отдела активно используют 
средства библиографического информирования, к которым относят-
ся печатные и библиографические пособия (ресурсы). Каждое биб-
лиографическое пособие можно рассмотреть в различных аспектах и, 
соответственно, отнести к различным видам. Печатные библиогра-
фические пособия - это информационная продукция отдела, к ней от-
носятся библиографические пособия крупных и малых форм в печат-
ном виде: буклеты, список, обзоры, дайджесты, брошюры, библио-
графические указатели и электронные ресурсы. 

Распространённой формой информационного библиографического 
обслуживания является выпуск виртуальных рекомендательных биб-
лиографических указателей и печатных биобиблиографических ука-
зателей, посвященных актуальным проблемам современности, юби-
лейным и знаменательным датам. Все Web-экспозиции представлены 
на сайте библиотеки, раскрывая тем самым библиотечные фонды. 

К информационному обслуживанию относится и формирование 
информационной культуры пользователей библиотеки. Информацион-
ная культура - умение целенаправленно работать с информацией и 
использовать для ее получения, обработки и передачи компьютерную 
информационную технологию, современные технические средства и 
методы. Со студентами первых курсов проводятся занятия "Основы 
информационной культуры". Данные занятия предусматривают разви-
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тие навыков работы с электронными каталогами, базами данных, 
правила и технологии работы с ними, а также осмысление студентом 
сущности информационной культуры. Специально для таких занятий 
издано справочное пособие "Путеводитель по библиотеке", который 
поможет пользователю ориентироваться не только на информацион-
ные ресурсы вузовской библиотеки, но и использовать информацион-
ную сеть Интернет с целью удовлетворения все расширяющихся зап-
росов. Данное пособие представлено и на сайте библиотеки. 

Интернет и компьютер становятся обычными атрибутами современ-
ной вузовской библиотеки. Поэтому формирование информационной куль-
туры пользователей невозможно без систематических занятий по овла-
дению основами информационно-библиографической грамотности. Она 
включает в себя не только методы самостоятельного поиска и обработ-
ки информации, но и создает для пользователей возможность выхода за 
рамки учебного пособия, расширения их информационного пространства 
через использование других видов библиографической продукции. 

В заключении хочу сказать, что специалист-библиограф вузовс-
кой библиотеки в настоящее время не только информирует пользова-
теля о вновь поступивших документах в фонд библиотеки и осуще-
ствляет библиографическую деятельность, но и учит работать с инфор-
мацией, разыскивать необходимые материалы, ориентироваться в пото-
ке документальных и электронных источников и справочных системах. 

Мы заинтересованы в том, чтобы наши выпускники вышли из стен 
Забайкальского государственного университета грамотными пользо-
вателями информации. 

УДК 021.4 : 908 
Левина В.П., 

главный библиотекарь ЧИ БГУ 

Краеведческая работа в библиотеке ЧИ БГУ 

В последние годы интерес к отечественному краеведению возра-
стает, ему все больше уделяется внимания в образовательном про-
цессе. Краеведение способствует формированию у студентов науч-
ного мировоззрения, воспитанию нравственности, духовности, патри-
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отичности. Основу краеведческой работы библиотеки, безусловно, 
составляет книжный фонд. 

Краеведческий фонд библиотеки ЧИ БГУ выделен на отдельных 
стеллажах и включает справочную, учебную, научно-популярную и 
художественную литературу, которая отражена в систематическом, 
алфавитном и электронном каталогах. Краеведческий фонд библио-
теки необходим для удовлетворения краеведческих запросов читате-
лей, организации краеведческих мероприятий. Студенты пользуются 
им при написании докладов, рефератов, курсовых работ. Кроме того в 
библиотеке ведется работа по созданию электронной библиотеки тру-
дов преподавателей и студентов ЧИ БГУ. Базы данных: авторефера-
ты и диссертации; выпускные квалификационные работы; статьи пре-
подавателей; статьи студентов; умк; учебные пособия и монографии. 

Комплектование фонда ведется по следующим направлениям: 
через книготорговые организации, через издательства, книгообмен с 
библиотеками вузов. Помимо традиционных источников комплекто-
вания библиотечного фонда существует еще один - пожертвование. 
Среди пожертвователей - преподаватели, студенты ЧИ БГУ, ученые, 
писатели, общественные деятели, художники. Издание может посту-
пить в библиотеку, как по инициативе самого автора, так и по инициа-
тиве библиотеки, обратившейся к автору с просьбой пополнить крае-
ведческий фонд. Примером могут служить следующие издания: 
• Куренная И. Летящий из глубины веков. - Чита: Забтранс,1997. -

120с. 
• Баринов А. Золотые тайны Забайкалья. - Чита: Поиск, 1999. - 192с. 
• Аюшиев А.А. Акционерные общества на фондовом рынке. - Учеб. 

пособие.- Иркутск : ИГЭА, 1996. - 533с. 
• Угольная летопись Забайкалья... в цифрах, фактах, фотографиях.-

Владивосток : Владиздат, 2001. -152с. 
Еще один способ пополнения краеведческого фонда - это выявле-

ние изданий из общего фонда библиотеки. Это процесс постоянный. 
Краеведческая деятельность многогранна и в каждой сфере прояв-
ляется по-своему. В библиотеке ЧИ БГУ организуются презентации 
учебных пособий, монографий преподавателей института, проводят-
ся тематические вечера, встречи с интересными людьми. 

В ноябре 2016 года исполнилось 80 лет забайкальскому писателю 
Евгению Евстафьевичу Куренному. Этой дате были посвящены теат-
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рализованный литературно-музыкальный вечер "Запорожец за Байка-
лом" и оформленная в читальном зале книжно-иллюстративная выс-
тавка "О человеке и человечности". 

В актовом зале юридического корпуса ЧИ БГУ состоялась твор-
ческая встреча с полковников МВД ССР в отставке Юрием Констан-
тиновичем Воложаниным. Он автор девяти книг: "Уполномоченный 
уголовного розыска", "Чертов мост", "Моя милиция" и др. Книги Ю.К. 
Воложанина основаны на реальных фактах, написаны увлекательным 
языком. Студенты из литературного клуба прочли отрывок из книги 
"Моя милиция", показали сценку из повести "Хозяин". 

Интересной была встреча студентов с Илоной Куренной-Берцик. 
Она представила свою книгу "Что мне так больно и так трудно", по-
священную памяти Евгения Куренного. Эта книга о сложной и в чем-
то трагической судьбе двух людей. Ее полезно прочитать молодым 
людям, она многому научит и поможет понять, что в жизни человека 
самое главное и ценное. 

Ежегодно в читальном зале библиотеки проводятся презентации 
вузовского журнала "Научный вестник Байкальского государственно-
го университета". В октябре 2016 года состоялась презентация пер-
вого номера журнала, где выступили ректор Байкальского универси-
тета профессор А.П. Суходолов, профессор БГУ М.П. Рачков, пред-
ставители ЗабГУ, редактор журнала Л.Б. Ковальчук, директор ЧИ БГУ 
Т.Д. Макаренко и преподаватели ЧИ БГУ - авторы статей. Препода-
ватели поделились научными размышлениями, представив их для сту-
денческой аудитории в доступной форме. 

Презентация очередного тома "Малая энциклопедия Забайкалья: 
Наука и образование: в 2ч." имела своей целью вызвать интерес к 
этому информационно-справочному изданию. Студенты узнали о на-
уках и научных направлениях, получивших развитие в регионе, об уче-
ных, научная и педагогическая деятельность которых связана с за-
байкальским краем. На презентации была оформлена выставка, с пред-
ставленными томами Забайкальской энциклопедии и работами препо-
давателей института. 

В январе 2017 года в читальном зале библиотеки ЧИ БГУ состо-
ялась презентация второго издания книги И.Т. Артеменко "Забайкаль-
цы за Хинганом", вышедшей в читинском "Экспресс издательстве" в 
2016 году. В книге воспоминаний показан героизм, отвага, исключи-
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тельная сила воли военно-воздушных парламентеров и десантников 
Забайкальского фронта во время переговоров с командованием Кван-
тунской армии. Ребята из литературного клуба показали один эпизод 
из книги, когда Иван Тимофеевич Артеменко во главе небольшой груп-
пы офицеров и солдат в штабе Квантунской армии убедил командова-
ние армии подписать акт о капитуляции. На презентации выступил 
доктор исторических наук, профессор, действительный член Акаде-
мии военных наук, директор Центра научных исследований российс-
ко-китайских отношений БГУ, советник директора по научно-инфор-
мационному взаимодействию ЧИ БГУ Николай Васильевич Гордеев, 
который проделал огромную работу по опубликованию и популяриза-
ции книги "Забайкальцы за Хинганом". 

Студенты из литературного клуба "Театр Книги", который суще-
ствует уже 15 лет, принимают активное участие во всех массовых 
мероприятиях. Мероприятия в зависимости от темы могут быть до-
полнены стихами, песнями, инсценировками, использованием мульти-
медийных технологий. 

Одним из направлений в работе нашей библиотеки является выс-
тавочная деятельность. Ежемесячно организуются выставки-просмот-
ры новой литературы, на которых представлены, в том числе, и книги 
по краеведению. В библиотеке функционирует постоянно обновляе-
мая выставка трудов преподавателей. Студентов привлекает то, что 
при закрытом фонде библиотеки они могут взять и посмотреть лю-
бую книгу с выставки. 

В 2012 году впервые для студентов и преподавателей института 
была оформлена выставка редких и ценных изданий "Старинный том 
в подлинной обложке", из фонда редких книг библиотеки ЧИ БГУ. 
Выставку украсили современные малотиражные краеведческие из-
дания: "Чита. Страницы истории/под ред. М.В. Константинова.(2011г.); 
Гончаренко РВ. "Времени цвет" (2011г.) и др. На выставке "Дорогие 
автографы", состоявшейся в читальном зале библиотеки, были представ-
лены 63 экземпляра изданий, имеющих дарственные надписи и просто 
подписи известных в Забайкалье писателей, поэтов, художников, кра-
еведов; Труды преподавателей ЧИ БГУ с автографами. Посетители 
выставки с интересом просматривали подписанные издания Кузника 
Б.И., Воложанина Ю.К., Константиновой Т.А., Стефанович Е., Виш-
някова М.А. и др. Экспозиция получила одобрительные отзывы. 
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Традиционными стали в библиотеке выставки забайкальских ху-
дожников, фотомастеров, которые знакомят студентов с художествен-
ным творчеством земляков. Запомнилась встреча студентов с Люд-
милой Ивановной Выходцевой, работающей в самых разных стилях. 
Она обращается к абстрактно-символическим сюжетам, фольклор-
ным мотивам и натюрморту. 

В читальном зале библиотеки ЧИ БГУ состоялась фотовыставка 
работ известного читинского фотографа Валентины Брилёвой. Её ра-
боты глубоки и гармоничны, заставляют увидеть красоту в обыден-
ном и повседневном. 

Живописные полотна забайкальских художников представлены 
отдельными композициями во всех залах и коридорах нашего вуза, в 
том числе и в "розовом" зале, где расположена музейная экспозиция 
"История и современное развитие ЧИ БГУ". Сотрудники библиотеки 
принимали активное участие в создании экспозиции, и в настоящее 
время занимаются пополнением и обновлением её экспонатов. 

Музейная экспозиция ЧИ БГУ знакомит студентов и гостей ин-
ститута с целой плеядой замечательных, преданных своему делу пре-
подавателей, с выпускниками вуза, которые своим трудом, знаниями 
внесли существенный вклад в развитие экономики Забайкальского 
края. Экспозиция рассказывает также и о жизни молодежи: учебе, 
научных и культурных достижениях, общественной работе, о разви-
тии спорта и художественной самодеятельности. 

Таким образом, развитие краеведения является актуальным на-
правлением современного образования. Краеведческий материал дает 
уникальную возможность воспитать у молодого поколения ответствен-
ность за судьбу родного Забайкальского края. Знакомство с историей 
и культурными традициями малой родины пробуждают чувство со-
причастности к ее прошлому и настоящему. И творческие вечера, и 
презентации, и литературный клуб "Театр Книги" играют важную роль 
в нравственном и духовном воспитании молодежи нашего вуза. 
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УДК 025.5 
Мурзина Н.В., 

библиограф информационно-библиографического 
отдела НБ ЧГМА 

Совершенствование информационного обслуживания 
читателей/пользователей в информационно -

библиографическом отделе научной библиотеки ЧГМА 

Современный мир диктует все новые и новые условия для вузов-
ских библиотек, поскольку совместно с образовательными учрежде-
ниями они ответственны за воспитание и обучение высококвалифици-
рованных специалистов. Модернизация образования требует пере-
стройки многих сфер деятельности, в том числе и деятельности ву-
зовской библиотеки. 

Развитие электронных технологий открывает новые возможности 
и перспективы в области систематизации, хранения и распростране-
ния знаний. Достоинства хранения, поиска и предоставления инфор-
мации на электронных носителях заставляют библиотеки направлять 
свои усилия на пополнение своих фондов именно электронными ре-
сурсами. Приобретение баз данных на CD, DVD, подписка на элект-
ронные ресурсы и электронная доставка документов позволяют биб-
лиотекам удовлетворить все потребности в получении труднодоступ-
ной информации читателям/пользователям. 

Основной целью работы информационно-библиографического от-
дела научной библиотеки Читинской государственной медицинской 
академии (далее НБ ЧГМА) является удовлетворение информацион-
ных потребностей читателей/пользователей и систематическое обеспе-
чение библиографической информацией в соответствии с их запросами. 

За последние несколько лет в информационно-библиографический 
отдел НБ ЧГМА обращаются с такими популярными запросами как: 
курорты Забайкалья, история медицины, сотрудники академии и др. По-
этому библиографами отдела было принято решение создать электрон-
ные папки по данным темам. Фактически, были созданы собственные 
электронные информационные ресурсы в помощь читателям/пользова-
телям при поиске необходимой информации. Созданные электронные папки 
можно с уверенностью назвать электронными коллекциями. 
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Создание электронных коллекций обуславливается многими фак-
торами: 
1) стремительное развитие информационно-телекоммуникационных 

технологий; 
2) увеличение количества документов, которые существуют только в 

электронной форме; 
3) увеличение потребностей читателей/пользователей в удаленном 

доступе к информации; 
4) предпочтения ученых, преподавателей и студентов работать толь-

ко с электронными ресурсами; 
5) стремление библиотек предоставлять своим читателям/пользова-

телям разнообразные информационные услуги, не ограничиваясь 
только традиционными бумажными документами. 

Создание электронных коллекций позволяет вывести библиотеку 
на новый уровень культурно-просветительской и образовательной де-
ятельности: увеличить доступность и популярность культурно-исто-
рического и научно-методического наследия; обеспечить сохранность 
оригиналов редких и популярных документов; организовать многополь-
зовательский доступ к коллекциям, как из читального зала, так и в 
сети Интернет. Основной задачей электронной коллекции является 
обобщение накопленного за несколько лет опыта и сохранение мате-
риалов в электронном виде. 

Хотелось бы подробнее остановиться на работе по созданию элек-
тронных папок в информационно-библиографическом отделе НБ 
ЧГМА. 

Статистика выполненных тематических справок показала, что те-
матическая справка о курортах Забайкалья запрашивалась несколько 
раз в течение года, а также выяснилось, что литературы по данной 
теме в фонде библиотеки не так уж и много. Поэтому, в первую оче-
редь, была создана папка под названием "Курорты Забайкалья", где 
систематизировался материал по следующим разделам: 
• общие данные по минеральным источникам Забайкалья (отдельно 

по каждому курорту и по тем курортам, которые на данный момент 
не функционируют); 

• подборка литературы по тому или иному источнику, который являл-
ся предметом исследования в разные периоды времени; 

• презентации по данной тематике. 
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В преддверии Года экологии и особо охраняемых территорий 
(2017г.) была создана электронная папка "Особо охраняемые терри-
тории Забайкалья", в которой предоставлены следующие материалы: 
1) Сохондинский государственный природный биосферный заповедник; 
2) Даурский природный заповедник; 
3) Национальный парк "Алханай"; 
4) Великолепие Кадара; 
5) Чарские пески; 
6) Природные достопримечательности Забайкальского края (Када-

линские дворцы, Быркинские скалы с писанками, скалы "Алханайс-
кие ворота" и др.). 

Кроме описанных выше востребованных папок также созданы 
такие электронные папки-коллекции как: 
1) Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий; 
2) Храм Святителя Луки (о создании данного храма на территории 

ЧГМА); 
3) Бессмертный полк ЧГМА; 
4) Медицина Забайкалья в годы Великой Отечественной войны; 
5) Сотрудники академии. 

Все эти электронные коллекции пользуются большим спросом, как 
у преподавателей, так и у студентов, особенно в период проведения 
научных конференций. 

Кроме электронных коллекций библиографами отдела также ве-
дется работа по оцифровке документов, в которых описываются ра-
боты по эндемическим заболеваниям Забайкальского края: уровская 
(Кашина-Бека) болезнь; эндемический зоб; кешанская болезнь. Начата 
оцифровка газеты "Медик Забайкалья", которая выпускалась на протя-
жении нескольких десятков лет в ЧГМА. Данные темы также чрезвы-
чайно популярны и являются раритетными источниками фонда НБ ЧГМА. 

Оцифровка документов позволяет, в первую очередь, сохранить 
редкий фонд и снизить износ оригинала, а также обеспечить доступ к 
электронной копии, как читателям, так и удаленным пользователям 
НБ ЧГМА. 

В заключении хотелось бы отметить, что создание электронных 
коллекций и предоставление доступа к разнообразным цифровым ин-
формационным ресурсам через Интернет является одним из актуаль-
ных направлений в деятельности НБ ЧГМА. Развитие электронных 
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коллекций раскрывает все новые возможности для совершенствова-
ния информационного обслуживания читателей/пользователей. 
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Зенкова Т.Л., 

к. филос.н., заведующая НБ ЧГМА 

Обновление библиотечного пространства 
или "Какая же она - современная библиотека вуза?" 

Обновление библиотечного пространства - это не только краси-
вое словосочетание, а также все то, что можно вложить в понятие 
"современная библиотека" и какой она должна быть. Вопрос, безус-
ловно, дискуссионный и на этот счет существует очень много мнений. 
Нам бы хотелось рассмотреть лишь несколько тенденций в развитии 
современной библиотеки, а именно современной библиотеки вуза. 

Первая тенденция, которую озвучила Ушакова Ольга Владими-
ровна, главный библиограф Красноярского центра научно-техничес-
кой информации и библиотек Красноярской железной дороги в своем 
выступлении на конференции медицинских библиотек в г. Воронеже 
еще в 2012 году - это клиентоориентированный подход в деятельнос-
ти библиотек, который они внедряют в своем центре. 

"До появления Интернета и компьютерных технологий накоплен-
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ные человечеством знания хранились в основном в библиотеках, а 
библиотекарь выполнял роль "лоцмана в океане книг". Он их отбирал, 
систематизировал, хранил и предоставлял читателям. Знание фонда, 
потребностей читателей, высокий уровень образования, давали воз-
можность библиотекарям "руководить" чтением, рекомендовать из-
дания для получения дополнительных знаний по выбранной читате-
лем теме, и, таким образом, участвовать в развитии личности. Во 
времена советской власти руководство чтением в библиотеках стало 
носить принудительный характер. На первое место ставилась пропа-
ганда внешней и внутренней политики КПСС, а работа с читателем 
должна была носить "наступательный и оперативный характер". Воз-
можно, это было дополнительным фактором, приведшим к тому, что с 
течением времени роль "руководителя чтением" сформировала у мно-
гих библиотекарей авторитарный, доминирующий стиль общения с 
читателями. 

Исследования, проведенные ВСГАКИ, показывают, что, по мне-
нию пользователей, 61% библиотекарей игнорирует их как личность, 
и имеют негативные установки по отношению к ним. Библиотекари в 
то же время оценивали свое отношение к читателям как доброжела-
тельное (71%). Этот конфликт во взаимоотношениях привел бы к кра-
ху любое предприятие, оказывающее услуги, но библиотеки долгое 
время были практически единственным общедоступным источником 
информации, поэтому читатели всё равно продолжали их посещать" -
говорилось в ее выступлении. 

Сегодня, любой пользователь Интернета может не только общать-
ся в социальных сетях, вести свой архив фотографий, видео, издавать 
свои произведения и т.д., но и на качественно ином уровне создавать 
свою библиотеку, организовывать обсуждение прочитанных изданий, 
общаться с авторами книг (в том числе и по видеосвязи), формиро-
вать свои тематические подборки, обмениваться книгами безвозмез-
дно (включая "буккроссинг") и т.д. Традиционная библиотека (как 
социальный институт) для этого стала не нужна. 

Далее Ольга Владимировна рассказала о том, что в 2008 году при 
внедрении центром автоматизированной книговыдачи, наличия сайта, 
постоянной организации книжных выставок по актуальным пробле-
мам железнодорожного транспорта, рекламных публикаций в газете 
"Красноярский железнодорожник", поток пользователей не только не 
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увеличился, а стал неумолимо сокращаться. Поэтому, после анализа 
существующего положения руководством Центра было принято ре-
шение о применении методов маркетинга взаимоотношений и внедре-
нии клиентоориентированого подхода в деятельность технической 
библиотеки. 

Что же обозначает слово "клиентоориентированность"? Опреде-
лений этого понятия огромное количество. Следует заметить, что слово 
двусложное, состоит из двух: клиент и ориентация, т.е. ориентация 
компании на клиента и удовлетворения его потребностей. Клиентоо-
риентированной можно назвать компанию, которая работает таким 
образом, что у нее появляются "фанаты", довольные клиенты. Они 
рассказывают об этой компании своим друзьям, знакомым и даже 
незнакомым людям, и за счет этого можно сэкономить на маркетин-
ге: зачем привлекать клиентов рекламой, если они будут привлечены 
рекомендациями счастливых "фанатов"? Сама клиентоориентиро-
ванность начинается с идеологии руководства компании "мы любим 
клиентов", которую должны разделять все без исключения сотрудни-
ки компании, ну, и, соответственно, необходимо улучшать качество 
продаваемых продуктов. 

Казалось бы, что общего у библиотек и коммерческих фирм? 
1. Удержание клиента, построение долгосрочных отношений с ним -

цель любой коммерческой фирмы, и это же нужно библиотекам. 
2. Нет клиента - нет организации. (В Руководстве ИФЛА по работе 

публичных библиотек указано, что клиент библиотеки - это част-
ное лицо с выраженными желаниями и потребностями, при этом биб-
лиотеки предоставляют услуги с целью удовлетворения потребнос-
тей клиентов). 

Очевидно, что это непросто - избавиться от стереотипов моно-
польного положения и научиться не диктовать, а подстраиваться под 
чужие запросы, ломать ещё сохранившиеся стереотипы ради того, 
чтобы заполучить ещё одного клиента. 

Что такой подход дает компании? 
• удовлетворенный клиент станет пользоваться услугами компании 

чаще; 
• максимально удовлетворенный клиент, восхищенный сервисом ком-

пании, становится активным рекомендателем услуг компании; 
• лояльный клиент делится с компанией обратной информацией, помо-
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гает улучшить продукт и качество сервиса, оптимизировать бизнес-
процессы, что позволит в конечном итоге повысить ценность услуг 
компании. 

Далее Ольга Владимировна привела примеры того, что сделали 
сотрудники их библиотечного центра для привлечения читателей: 
1. Формирование и поддержание клиентоориентированного мышления 

сотрудников с установкой, что "каждый читатель - твой работодатель"; 
2. Анализ и "перенастройка" "точек" контакта с клиентами; 
3. Учет информационных потребностей клиентов в базе данных; 
4. Учет всех форм взаимодействия с клиентом; 
5. Анкетирование клиентов; 
6. Изменение формата некоторых предоставляемых услуг и внедре-

ние этих услуг на основании выявленных потребностей клиентов; 
7. Изменение рекламной продукции технической библиотеки; 
8. Изменение режима работы библиотеки; 
9. Редизайн сайта Центра и т.д. 

Интересной формой обслуживания оказалось преобразование те-
матических выставок в мобильные пункты обслуживания (МПО). Учет 
мнения пользователей в преобразовании тематических выставок в 
МПК, потребовал не только изменения технологии работы библиоте-
карей, но и серьезную "ломку" стереотипов профессионального пове-
дения. Библиотекарям сложно было смириться с тем, что их роль 
сильно напоминает "менеджеров по продажам" крупных сотовых опе-
раторов с их выездными стендами. Но общение с пользователями, их 
благодарность, творческий характер работы, увеличение числа но-
вых и постоянных читателей, а также мотивация со стороны руковод-
ства, сделало эту форму работы любимой не только пользователями, 
но и библиотекарями. 

Преимущества мобильного пункта обслуживания следующие: 
1. МПО всегда приближен к рабочему месту пользователей (это вы-

ездное мероприятие); 
2. Издания с мобильного пункта выдаются пользователю сразу (у биб-

лиотекаря есть ноутбук с необходимыми базами данных); 
3. Обзор представленной литературы проводится по желанию пользо-

вателя; 
4. Библиотекарь дает развернутую консультацию по ВСЕМ услугам Цен-

тра (не только технической библиотеки), включая работу с сайтом; 
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5. Основная функция МПО - не выдать издания, а познакомить пользо-
вателя с возможностями Центра, записать, перерегистрировать, 
подписать на получение услуг, выдать рекламную информацию, "за-
цепить" клиента, получить обратную связь; 

6. Учет работы МПО в базе данных позволяет получать развернутый 
анализ эффективности и корректировать работу получение услуг. 

Также широко в данном центре представлена работа по рассыл-
кам. Все рассылки учитываются в базе данных. Создается сводная 
запись, к ней прикреплены записи клиентов, подписанных на эту услу-
гу. Сотрудник Центра вносит данные только в сводную запись. Есть 
ответственный за рассылку, но подбор материала осуществляется 
всеми сотрудниками, встречающими нужную информацию. Всем кол-
легам в базе данных виден перечень групповых рассылок с фамилия-
ми ответственных. Темы рассылок закреплены за разными сотрудни-
ками, включая филиалы. 

Вот лишь один пример того, как сотрудники библиотеки ведут 
работу по привлечению читателей и пользователей в библиотеку. В 
нашей библиотеки также ведется некоторая работа по привлечению 
читателей в рамках реализации клиентоориентированного подхода. Это 
- емейл рассылки, выездные выставки, виртуальные выставки и пре-
зентации, занятия со студентами, преподавателями, ординаторами, 
аспирантами и др. Но...этого конечно мало. 

Следующей тенденцией в обновлении библиотечного простран-
ства, о которой хотелось бы сказать - это RFID (англ. Radio Frequency 
IDentification, радиочастотная идентификация) технологии, которые 
пришли на смену штрихового кодирования. 

Сегодня библиотека становится местом, где традиции в форме 
привычных всем бумажных книг встречаются с инновациями: RFID-
технологии, позволяющие облегчить труд работников библиотеки и 
сохранить книги. 

Каждая книга маркируется RFID-меткой при поступлении. В даль-
нейшем это позволяет упростить все производящиеся с книгами опе-
рации: поиск конкретной книги, фиксацию ее выдачи читателю, воз-
врат книги в библиотеку, инвентаризацию книгохранилища. Естествен-
но, необходимость в бумажном каталоге отпадает - промаркирован-
ная книга "привязывается" к своему месту на полке через компью-
тер. Используя ручной RFID-терминал, можно и найти нужное изда-
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ние, и определить, на своих ли местах находятся книги. Размещение же 
на выходе из библиотеки ворот со встроенными RFID-ридерами помо-
жет предотвратить несанкционированный вынос книг из библиотеки. 

В течение нескольких последних лет системы RFID успешно ус-
танавливаются в библиотеках и архивах России, популярность этой 
технологии заметно увеличивается, а ее эффективность подтвержде-
на на практике. Технология RFID позволяет значительно улучшить, 
сделать проще работу сотрудников библиотеки, а также позволяет 
поднять качество обслуживание читателей на новый уровень. 

Наша библиотека также думает над тем, чтобы реализовать эти 
технологии. 

Третья тенденция в обновлении библиотечного пространства на 
наш взгляд является объединение библиотек в виртуальном инфор-
мационном пространстве. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 26 ноября 2015 
года № 844 создан научно-образовательный медицинский кластер 
"Восточный". Соглашение о создании кластера подписано пятью ме-
дицинскими вузами Давльневосточного и Сибирского федеральных 
округов. Координатором кластера стал Тихоокеанский государствен-
ный медицинский университет, также в кластер вошли еще четыре 
образовательные организации: Амурская государственная медицинс-
кая академия, Дальневосточный государственный медицинский уни-
верситет, Читинская государственная медицинская академия, Иркут-
ский государственный медицинский университет. 

Основная цель создания кластера - реализация современной эф-
фективной корпоративной системы подготовки квалифицированных 
специалистов здравоохранения, создания эффективной инновационной 
системы непрерывного профессионального образования (подготовка 
кадров высшей квалификации и дополнительное профессиональное 
образование), реализации инновационных проектов на основе интегра-
ции научного образовательного и инновационного потенциала участ-
ников кластера. 

Проект, за который отвечает Читинская госмедакадемия - это 
создание единой межвузовской электронно-библиотечной системы. 
Согласно данному проекту нами был разработан план работы и опре-
делены основные задачи: разработка пакета документов, создание 
сайта, сбор материала по электронным собственным и внешним ба-

24 



зам данных, а также организация сводного каталога на базе АБИС 
"Ирбис-64" и многое другое. Так, хотелось бы сказать, что итогом 
взаимной работы планируется создать консорциум, куда будут входить 
не только медицинские библиотеки, но и муниципальные, технические, 
публичные и другие, которым будет интересен данный проект. 

В заключении хотелось бы сказать: "Главное - это чтобы биб-
лиотека была востребована ее читателями, чтобы в ней были все удоб-
ства для работы в читальных залах и залах открытого доступа, чтобы 
фонд библиотеки непременно пополнялся как печатными изданиями, так 
и электронными и, наконец, чтобы читателям хотелось приходить в биб-
лиотеку, а библиотекари бы с нетерпением ждали своих читателей". 

УДК 025.3 : 681.3 
Мустафина Н.В., 

администратор электронного 
читального зала НБ ЧГМА 

Электронные библиотеки и ЭБС ВУЗов 
(по материалам программы повышения квалификации) 

В программе повышения были представлены следующие темы 
докладов: 
1. "Национальная электронная библиотека" и информационные обра-

зовательные ресурсы в деятельности вузов; 
2. Электронные библиотеки; 
3. Электронно-библиотечные системы. Новое в библиотечном деле; 
4. Охрана авторских прав в деятельности организаций высшего обра-

зования; 
5. Научная электронная библиотека "eLIBRARY.RU". 

Доклад по первой теме "Создание федеральной информацион-
ной системы "Национальная электронная библиотека" и повы-
шение эффективности использования информационных образо-
вательных ресурсов в деятельности университетов" представил 
Антопольский Александр Борисович, д.т.н. проф., г.н.с. Институ-
та научной информации по общественным наукам Российской акаде-
мии наук. 
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Национальная электронная библиотека - федеральная государ-
ственная информационная система. НЭБ должна ежегодно пополняться 
10 % от всех издаваемых в стране наименований книг (ФЗ "Об обяза-
тельном экземпляре документов"). В фонды НЭБ вошли книги 82 рос-
сийских издательств. РГБ является оператором НЭБ. Сетевой адрес: 
http:// нэб .рф/ . Подключение библиотек (добровольно): http://libip.rsl.ru/ 

Были озвучены проблемы и перспективы НЭБ: 
• Сегодня НЭБ объединяет в основном коллекции публичных библиотек. 
• Задача - реально объединить коллекции самых посещаемых и спе-

циализированных электронных библиотек. 
• В сравнении с ЭБ "КиберЛенинка", посещений за 2015г. (58 млн.), а 

в НЭБ - всего 8,8 млн. 
По теме "Информационные образовательные ресурсы" выделены 

следующие факторы влияния: 
Концептуальные и стратегические документы: 

- Государственная программа "Информационное общество 2020"; 
- Стратегия информатизации науки и образования; 
- Использование библиометрических показателей для управления на-

укой и образованием; 
- Внедрение в вузы ЭБС и последующий отказ от них; 
- Интеграция науки и образования; 

Отмечены основные типы ИОР сегодня: 
• Каталоги ссылок, библиографические и реферативные БД; 
• Электронные библиотеки и ЭБС; 
• Открытые архивы и открытые данные; 
• Социальные сети; 
• Новые ресурсы Web 2.0; 
• Ресурсы для электронного обучения; 
• Ресурсы для оценки эффективности и управления наукой. 

Была затронута тема: "Открытая наука и образование": 
• Решение Европейского совета по науке (с 2020 г - планируется от-

крытый доступ к документам). 
• Открытые методологии (отмена ограничений на использование ре-

сурсов): 
- открытые стандарты, доступ, архивы, образование; 
- открытые образовательные ресурсы (учебный курс по ЭОР ЮНЕС-

КО http ://lms. iite .unesco. org/course/view.php ?id=7). 
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Национальная платформа "Открытое образование" - современная 
образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым 
дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Учредители: 
крупные российские вузы: МГУ, НИТУ "МИСиС", СПбГУ, СПбПУ... 
Адрес http://npoed.ru/ 

При создании электронных библиотек ориентируются на эталон-
ную модель ЭБ европейского проекта ДЕЛОС. 

Выделены некоторые заметные электронные библиотеки: 
• Национальная электронная библиотека; 
• Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина; 
• ЭБ диссертаций; 
• Научная электронная библиотека "eLibrary.ru"; 
• Единое окно; 
• Федеральный Институт Промышленной Собственности оИнтегрум; 
• Университетская Информационная Система РОССИЯ; 
• Фундаментальная Электронная Библиотека; 
• Научное наследие России. 

Озвучены новые задачи университетских АБИС: 
• Обеспечение рациональной и эффективной организации обработки 

документов и т.д. 
• Содействие непосредственной доставке информационных ресурсов 

на рабочее место пользователя, включая: 
- минимизацию промежуточных ступеней этого процесса; 
- получение текущей информации о месте нахождения печатных ис-

точников; 
- возможность эффективной доставки сканированных версий. 

Ресурсы для оценки эффективности науки и образования: 
• Официально рекомендуемые ресурсы (библиографические и рефе-

ративные БД и инструменты для отслеживания цитируемости пуб-
ликаций в научных изданиях.); 
- Web of Science; 
- Scopus; 
- РИНЦ (Российский индекс научного цитирования); 
- Google Scholar (сочетание классической библиометрии с охватом 

Интернет); 
- RSCI (Russian Science Citation Index, востребованность российс-

ких научных журналов, цель-размещение 1000 лучших журналов 
из РИНЦ на платформе WoS); 

27 

http://npoed.ru/


- Вебометрика (ранжирование вузов, вебометрический индекс уни-
верситетов мира - http://www.webometrics.info); 

- Альтметрика. Цель -альтернатива импакт-фактору, измеряется 
статья, а не журнал, (http://www.altmetric.com); 
Продукты компании Thomson Reuters: 

• WebofKnowledge; 
• WebofScience: с 2014г.: Web of Science Core Collection. 

Информация по адресу http://wokinfo.com/russian/ 
Продукты издательской корпорации Elsevier, (конкурент Thomson 

Reuters): 
• Scopus 

Содержание: http://elsevierscience.ru/products/scopus/ 
Следующий доклад "Электронные библиотеки" читал Вигур-

ский Константин Владимирович, к.т.н., начальник лаборатории 
организации "МАРС" - проект "Межрегиональная аналитическая рос-
пись статей". Один из основателей "Фундаментальной Электронной 
Библиотеки". 

Электронные библиотеки и иные коллекции полнотекстовых до-
кументов - основной источник знания в современном мире. Для этой 
цели недостаточно: 
• отрадиционных библиотек; 
• оновостных систем; 
• осоциальных сетей. 

Были отмечены некоторые электронные библиотеки: 
- Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ) "Русская литера-

тура и фольклор" Открыта в 2002г http://feb-web.ru/; 
- Электронная библиотека Московского Городского Психолого-Педа-

гогического Университета, которая открылась в 2007г http:// 
www. р sychlib. ru/; 

- Научная педагогическая электронная библиотека, открытая в 2013г 
http: //elib .gnpbu. ru/; 

- ЭБ "История РОСАТОМА", открытая в 2015г http://elib.biblioatom.ru/; 
- ЭБ "Нормативная база Гос Системы Научно-Технической Инфор-

мации" (http ://gsnti-norms. feb-web .ru/); 
- ЭБ "Эпос и литература народов Евразии", экспериментальная вер-

сия, 2009 (http://tmp.feb-epos.ru/). 
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Пономарева Виктория Викторовна, заместитель директора 
библиотеки по электронным ресурсам Московского Городского Пси-
холого-Педагогического Университета подготовила доклад на тему 
"Электронно-библиотечные системы. Новое в библиотечном 
деле". Она подчеркнула актуальные задачи библиотеки ВУЗа: 
- Организация системы информационных ресурсов, соответствующая 

потребностям пользователей и требованиям Минобрнауки; 
- Организация системы открытого (самообслуживание) и удалённого 

доступа; 
- Выполнение требований ФГОС ВПО к самостоятельной работе сту-

дентов; 
- Формирование информационного пространства для научно-исследо-

вательской деятельности ученых университета; 
- Формирование информационной компетентности студентов и пре-

подавателей для успешной самообразовательной и научной деятель-
ности; 

- Анализ и актуализация данных публикационной активности и цити-
руемости вуза. 

Основные проблемы библиотек ВУЗов: 
- Низкий уровень материально-технической базы: помещения библио-

тек не отвечают современным требованиям к обслуживанию чита-
телей и к хранению фондов; 

- Недостаточное финансирование комплектования фонда; 
- Отсутствие средств на повышение квалификации работников у биб-

лиотек (командировки); 
- Низкий уровень оплаты труда библиотечных работников. 

Отмечены изменения в законодательстве об образовании и нор-
мативном правовом обеспечении деятельности библиотек: 3 приказа 
вступили в силу 01.01.2016 г.: 
- Пр. Минобрнауки от 29.06.2015 г. № 636 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования..."; 

- Пр. Минобрнауки от 09.11.2015 N 1309 "Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предо-
ставляемых услуг в сфере образования..."; 

- Пр. Минкультуры от 10.11.2015 № 2761 "Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и биб-
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лиотечного обслуживания в соответствии с законодательством 
РФ о социальной защите инвалидов" . 

Рассмотрена коллекция материалов по обучению лиц с инвалид-
ностью на платформе электронной библиотеки МГППУ (http:// 
psychlib.ru). 

Цель коллекции: создание единого информационно-образователь-
ного и методического фонда материалов по различным аспектам обу-
чения детей и молодёжи с инвалидностью. 

Доступ имеется для зарегистрированных пользователей на сайте 
электронной библиотеки МГППУ: http://psychlib.ru/index.php?s=register 

Был освещен вопрос о порядке учета документов, входящих в 
состав библиотечного фонда в библиотеках вузов, и представлена 
книга: Порядок учета документов, ходящих в состав библиотечного 
фонда, с комментариями и приложениями/Российская гос. б-ка; [под-
гот. Н.И. Хахалева и др.]. - Москва: Пашков дом, 2015. - 88с. - (Биб-
лиотека библиотекаря). - ISBN 978-5-7510-0653-2. 

В докладе были рассмотрены ЭБС, представленные на российс-
ком рынке: 
BOOK.ru http://book.ru; 
БиблиоТех http: //www. bibliotech. ru; 
ИHФPA-Mhttp://www.infra-m.ru; 
IQlib http ://www. iqlib. ru/support/about. visp; 
Консультант студeHTahttp: //www. studentlib rary. ru; 
Лань http://e.lanbook.com; 
IPRbooks http://www.iprbookshop.ru; 
Университетская библиотека online http://www.biblioclub.ru/; 
Книгафонд http ://www.knigafund.ru/; 
Ibooks http://ibooks.ru; 
Знаниум; 
Библиороссика; 
Руконт. 

А также даны ссылки на различные базы данных: 
ЗАО "Конэк" - подписное агентство: зарубежные книги, периоди-

ка, электронные издания: http://www.metecbooks.ru 
ГосПублНаучноТехничБиблиотека России - оператор по предос-

тавлению доступа к электронным ресурсам: http://www.gpntb.ru/ 
Национальный электронно-информационный консорциум - неком-
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мерческое партнерство российских библиотек. Цель - мониторинг, 
анализ и отбор существующих научных ресурсов http://www.neicon.ru/ 
librarians 

Антопольский Антон Александрович, к.ю н., старший науч-
ный сотрудник Института государства и права Российской академии 
наук читал доклад по теме: "Охрана авторских прав в деятельно-
сти организаций высшего образования". 

Были отмечены права образовательных учреждений по 4 ча-
сти ГК. 

Статьи 1274. Свободное использование произведения в научных, 
учебных целях. 

Статья 1275. Свободное использование произведения библиоте-
ками, образовательными организациями. 

Копилефт в России. 
Статья 1286.1. Открытая лицензия на использование произведе-

ния науки, литературы или искусства. 
Образовательное учреждение может использовать: 

- Произведения, перешедшие в общественное достояние - свободно 
- Собственные разработки - при условии надлежащего оформления 

прав на них; 
- Охраняемые произведения могут использоваться на основании до-

говора с правообладателем; 
- Малообъемные произведения, опубликованные в периодической пе-

чати - методом репродуцирования (сканирование, копирование и т.д.). 
Следующую тему "НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕ-

КА eLIBRARY.RU" представил Глухов Виктор Алексеевич, к.т.н., 
зам генерального директора Научной Электронной Библиотеки 
"eLibrary.ru". 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru открыта в 1998 г. и 
включает в себя: 
- Архив зарубежной научной периодики, диссертаций; 
- Российские научные журналы, издания других стран; 
- Российские диссертации, монографии, материалы конференций; 
- Отчеты по научно-исследовательским работам. 

Российский индекс научного цитирования РИНЦ создан на плат-
форме eLibrary.ru. Проект реализуется с 2005 года и содержит: 
- Научные журналы России и стран СНГ; 
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- Монографии, сборники статей, материалы конференций; 
- Диссертации; 
- Патенты и отчеты по НИР. 

Источники пополнения базы данных НЭБ и РИНЦ: 
- Договоры с издателями периодики (научных журналов); 
- Информационно-аналитическая система Science Index для органи-

заций; 
- Договоры с издателями непериодических изданий; 
- Загрузка данных из Scopus; 
- Другие источники (РГБ, ЭБС и т.д.). 

В докладе был также рассмотрен вопрос: "Способы размещения 
непериодических изданий": 
- Через Интернет-формы 
- Использование программы разметки Articulus 
- Загрузка xml формата 

Было акцентировано внимание на изменении в размещении непе-
риодических изданий. После подтверждения сборника, нужно перей-
ти в систему договоров и включить сборник в приложение к договору 
(по непериодическим изданиям). Иначе издание не войдет в индекс 
цитируемости, куда ранее оно попадало автоматически. 

Выводы: 
Что касается электронных библиотек, имеются технические пробле-

мы при их создании. Необходима периодическая модернизация в связи с 
постоянными изменениями в программных средствах. Библиотечные 
процессы должны быть ориентированы на пользовательские сервисы. 

При создании НЭБ возникает вопрос о технической интеграции 
ресурсов, т.к. у библиотек различные АБИС. Что касается пополне-
ния фонда НЭБ, то нужно создать условия при которых издатели со-
гласятся поставлять свои документы. Электронные образовательные 
ресурсы, по мнению докладчиков, в перспективе своей будут иметь сво-
бодный доступ к ЭОР, а вузы постепенно будут отказываться от плат-
ных ЭБС. Но имеются правовые вопросы, включая авторское право. 

В НЭБ "eLibrary.ru" нужна удобная система оповещения об изме-
нениях в системе SCIENCE INDEX, в инструкции ответственного пред-
ставителя раскрыты не все вопросы и нужна мотивация для авторов, 
чтобы они самостоятельно начинали работать в системе SCIENCE 
INDEX АВТОР. 
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