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ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Сейчас много говорят об электронной библиотеке вуза, обсуждают требования к электронной библиотечной системе. Состоявшийся 12 ноября 2010 г.
«круглый стол» «Электронные библиотечные системы – в поиске компромисса»
(по-прежнему организаторы – «Университетская книга» и Российская ассоциация электронных библиотек) поддержал вузы в их праве выбора агрегатора,
контента, объёма электронных ресурсов и других параметров, исходя из своей
специфики, собственных возможностей и потребностей, несмотря на жёсткие
требования приказа Министерства образования и науки РФ о необходимости
ЭБС для аккредитации вуза.
По-прежнему актуален вопрос, что такое электронная библиотека? Если
заглянуть на сайт библиотеки любого вуза, можно увидеть элементы электронной библиотеки: электронный каталог печатных изданий, электронные ресурсы
(онлайновые ресурсы), каталог электронных изданий, цифровые коллекции. Недавно появился так называемый дискавери-сервис, или единая точка доступа:
один поисковый запрос идет сразу ко всем разделам сайта – и в каталог печатных изданий, и в подписные онлайновые базы, а также в библиотеку оцифрованных материалов.
Таким образом, следуя по наметившемуся пути, развивая уже существующие элементы электронной библиотеки, создавая новые и объединяя их современными сервисами, вузовские библиотеки сами строят свою электронную библиотечную систему. Возникает вопрос – как ее развивать, на каких ресурсах
остановить свой выбор вузам?
В Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского с
1992 г. ведется электронный каталог, с 1996 г. осуществляется подписка на электронные ресурсы, сначала только на локальные, потом добавились онлайновые
(первые базы – реферативные журналы ВИНИТИ и база EBSCO). С 2004 г. началось активное наращивание репертуара электронной подписки, особенно зарубежной, что привело к необходимости приобретения в 2008 г. сервиса AtoZ –
сводного каталога электронных изданий.
Ядром электронной подписки ННГУ им. Н.И. Лобачевского являются
научные электронные журналы. В настоящий момент мы подписаны на 85 баз,
из них чисто книжных баз только две – Электронная библиотека диссертаций
РГБ (подписка оформляется на средства университета с 2008 г.) и Oxford Russia
Fund elibrary (подписаны на грант).
Библиотека выписывает с 2003 г. основной пакет EBSCO (13500 журналов, из них 1/3 в интересующей нас базе Academic Search Premier), с 2006 г. –

Elsevier (2500 журналов) и East View (140 журналов и газет). Третий год оплачиваем JSTOR (250 журналов).
Наряду с другими нижегородскими вузами мы участвуем в
консорциумных подписках. На гранты РФФИ были подписаны десять журналов
American Physical Society (только ННГУ из нижегородских вузов), около 50
журналов Institute of Physics Publishing (также подписаны НГТУ и ННГАСУ),
около 70 журналов Institute of Physics Publishing (также подписаны НГТУ и
ННГАСУ), свыше 1500 журналов и 60 000 книг SpringerLink (также подписаны
ННГАСУ) и около 1500 журналов Wiley InterScience (также подписаны НГТУ).
Через НЭИКОН на гранты Роснауки ННГУ им. Н.И. Лобачевского
подписаны 40 журналов American Chemical Society, 10 журналов American
Institute of Physics, две базы EBSCO – Business Source Complete и INSPEC, восемь
журналов Nature, 15 журналов Optical Society of America, 1500 журналов
Taylor&Francis, 200 журналов Oxford University Press.
Сводный каталог иностранных электронных изданий AtoZ, как
отмечалось ранее, у нас есть. Каталога русскоязычной электронной периодики
пока нет, но мы ведем список доступных в ННГУ им. Н.И. Лобачевского
электронных газет и журналов на сайте библиотеки. Приведем «шапку» списка
с примером заполнения.
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Научно-методический отдел ФБ ННГУ ведет также разнообразные сводные отчетные и статистические формы. Приведем «шапки» некоторых из них.
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В данной форме мы отвечаем на вопрос: сколько баз входит в ресурс
(часто не одна), книги это или журналы, сколько из них в полнотекстовом
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Приведем «шапку» достаточно уникальной таблицы (с первой
заполненной строчкой), которую мы составили для своих нужд, ее вполне
можно считать справочником.
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Работа по сопровождению доступа к электронной подписке включает
несколько аспектов. Научно-методический отдел ФБ ННГУ составляет
собственную характеристику ресурса на сайт библиотеки, информирует на
доске объявлений факультетов, оповещает пользователей и отделы
обслуживания библиотеки по электронной почте. Раз в квартал мы выпускаем
«Бюллетень ЭНОР» с актуальным списком всех ресурсов, также поддерживаем
«Доску объявлений» рядом с залом медиаресурсов, где электронные базы с
аннотациями подобраны по тематическому принципу.

