Построение ЭБС вуза и автоматизация библиотечных технологий в
рамках единого интегрированного решения
Одним из основных направлений развития современных научных
библиотек является увеличение доли электронного контента в общем объеме
библиотечно-информационных ресурсов, предоставляемых читателям. Это
связано со следующими факторами:
 возможность предоставления полных текстов в удалённых точках
доступа через сеть Интернет;
 экономия средств, как при создании коллекции, так и при развитии
библиотечно-информационного обеспечения;
 возможность одновременного использования высшим учебным
заведением одной или нескольких сторонних электроннобиблиотечных систем. При использовании нескольких электроннобиблиотечных систем учитываются их совокупные качественные и
количественные характеристики;
 обеспечение каждого обучающегося высшего учебного заведения
доступом к электронно-библиотечной системе, включающей
издания, используемые для информационного обеспечения
образовательного и научно-исследовательского процесса в высших
учебных заведениях;
 доступность для обучающихся высшего учебного заведения не менее
трех учебных и научных электронных изданий по изучаемым
дисциплинам, в том числе входящих в электронно-библиотечную
систему, доступ к которой обеспечивается для обучающихся
высшим учебным заведением.
Электронно-библиотечная система Университета – важный элемент
системы информационного обеспечения учебной и научной деятельности
НГУЭУ. ЭБС является структурной единицей электронной образовательной
и научной среды Университета, позволяющей обеспечить необходимый
уровень лицензионных и аккредитационных требований к организации

учебного процесса и уровню представления научных результатов, а также
обеспечивающей максимально эффективный способ книгообеспечения.
В результате возрастает доля электронных ресурсов в фондах библиотек
вузов и научных организаций, появляется возможность найти необходимую
литературу с минимальными затратами ресурсов и времени.
Для обеспечения учебного и научного процессов в Новосибирском
государственном университете экономики и управления были организованы
доступы к ЭБС сторонних организаций:


Znanium.com



Юрайт



BOOK.RU



Академия



GrebennikOn

Доступ преподавателям, студентам и аспирантам к ресурсам электроннобиблиотечных систем открыт с любого компьютера университета. Для
работы с электронно-библиотечными системами с домашних компьютеров,
необходима регистрация в научной библиотеке.
Кроме того, во время подготовки к аккредитации в 2017 году, в дополнение к
имеющимся ЭБС сторонних организаций, было принято решение об
организации внутривузовской электронной библиотеки на базе
образовательного портала Moodle.
Целью создания ЭБС НГУЭУ было повышение эффективности
процессов информационного обеспечения образования и науки с учетом
требований лицензирования и аккредитационных показателей Университета.
Задачами формирования ЭБС НГУЭУ являлось:
 использование

учебных

изданий

преподавателей

вуза

в

книгообеспеченности учебного процесса и включение их в рабочие
программы дисциплин;

 сокращение материальных затрат на комплектование фонда печатных
учебных и научных изданий НГУЭУ на основе дополнительного сервиса,
обеспечивающего удаленный доступ к электронным копиям печатных
изданий, сформированных на основе заключения соглашений о служебном
произведении с Университетом и автором;
 хранение в систематизированной форме коллекции электронных
копий печатных учебных и научных изданий НГУЭУ, слабо представленных
на издательском рынке;
 расширение структуры СМИ НГУЭУ за счет предоставления
удалённого авторизованного доступа к коллекции научных и учебных
изданий

Университета

максимальному

количеству

всех

категорий

пользователей научной библиотеки;
 предоставление обучающимся и преподавателям удаленного доступа
к поисковым инструментам, позволяющим проводить многоаспектный поиск
документов, представленных ЭБС.
Проект по созданию ЭБС НГУЭУ разрабатывался тремя подразделениями
вуза – Управлением информационных технологий, редакционноиздательским отделом и научной библиотекой.
В ЭБС НГУЭУ включены электронные копии печатных учебных и
научных изданий преподавателей вуза, начиная с 2015 года. Общее
количество изданий, размещенных в ЭБС НГУЭУ на конец 2018 года
составляет 145 записей.
Для урегулирования отношений, возникающих в связи с использованием
объектов интеллектуальной деятельности, между авторами и университетом
редакционно-издательским отделом были заключены соглашения о создании
служебного произведения в силу закона (ст. 1295 ГК РФ).
Для пополнения ЭБС НГУЭУ редакционно-издательский отдел
предоставляет в научную библиотеку электронные копии печатных изданий
для размещения в ЭБС.

Возможность работы с ресурсами ЭБС и поиска по различным критериям
(автор, заглавие, предметная рубрика) обеспечена для всех пользователей
вуза.
Доступ к электронным копиям печатных изданий осуществляется через
Интернет авторизованным пользователям научной библиотеки НГУЭУ. Для
входа в ЭБС НГУЭУ используется логин и пароль личного кабинета
образовательного портала.
Работа с ЭБС возможна через
 образовательный портал университета в разделе «ЭБС НГУЭУ»
 сайт Научной библиотеки в разделе «Электронные ресурсы»
 электронный каталог в разделе «ЭБС НГУЭУ»
С подробными инструкциями по работе с ЭБС можно ознакомиться на
сайте научной библиотеки в разделе «Электронные ресурсы»
https://nsuem.ru/library/resources/
В библиотеке проводится работа по ознакомлению преподавателей и
студентов с возможностями работы всех ЭБС. Для этого проводятся лекции
по изучению поисковых возможностей, регистрации в ЭБС и ознакомления с
интерфейсом.
Кроме того, ЭБС НГУЭУ интегрирована с библиографическими
записями в электронном каталоге библиотеки. При работе с электронным
каталогом через мультимедиа ссылку можно перейти на электронную копию
печатного издания, используя логин и пароль личного кабинета
образовательного портала университета.
Из выше сказанного можно сделать выводы:
 Приоритетная

задача

научной

библиотеки

Новосибирского

государственного университета экономики и управления, как и многих
других

вузовских

библиотек,

заключается

в

информационном

сопровождении учебного и научного процессов вуза путём формирования
системы электронных ресурсов и организации доступа к ним.
 Обеспечение взаимодействия с кафедрами для эффективной совместной
работы по формированию информационно-библиотечных ресурсов через
консультантов от кафедр и ответственных лиц — сотрудников читального
зала и абонементов.
 Увеличение доли электронных образовательных ресурсов в учебном и
научном процессах. Активное продвижение ЭБС и других подписных
электронных ресурсов среди всех категорий пользователей, проведение
обучающих

семинаров

и

тренингов

по

работе

с

электронными

информационными ресурсами.
 Обучение студентов поиску информации, работе с электронными
ресурсами в рамках дисциплины «Информационно-библиографическая
культура»,

индивидуальное

консультирование

при

посещениях

абонементов и читальных залов.
 Появление ЭБС значительно повлияло на организацию библиотечного
обслуживания и потребовало от библиотек перехода на новый уровень
взаимоотношений с пользователем. Библиотека нашего вуза в этом
отношении

не

исключение.

Исследование

подтвердило

готовность

студентов использовать электронные издания в процессе учёбы, особенно
в случае получения рекомендации со стороны преподавателя или
библиотекаря и позволило определить задачи, от решения которых зависит
качество образовательных услуг вуза и направления работы библиотеки.

