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Одной из задач библиотеки вуза является отбор публикаций научных
исследований профессорско-преподавательского состава и создание библиотеки
их трудов.
«Коллекция
Нижегородского
государственного
технического
университета» включает в себя собрание библиографических записей в
электронном каталоге трудов преподавателей университета. К ним относятся –
монографии, сборники научных трудов, учебники, учебные пособия,
методические указания и рекомендации, учебно-методические комплексы,
диссертации и авторефераты диссертаций, материалы конференций, а также
статьи в периодических изданиях, сборниках научных трудов, материалах
конференций сотрудников и преподавателей НГТУ. Помимо библиографических
описаний ресурсов, создаваемых профессорско-преподавательским составом и
научными сотрудниками университета, в «Коллекции вуза» представлены и
полнотекстовые источники.
Коллекция полных текстов – Электронная библиотека источников
включает учебные и учебно-методические издания, авторефераты диссертаций
(за 2000 – 2013 гг.).
При создании электронной библиотеки возникли определенные
трудности. Многие преподаватели возражали против доступа к своим изданиям
через электронный каталог, обеспокоенные сохранением авторских прав.
Возникла необходимость организации тесного взаимодействия библиотеки с
другими подразделениями вуза: издательством, отделом аспирантуры,
факультетами, кафедрами и получение поддержки администрации вуза.
В 2009 г. ректором было утверждено разработанное специально
созданным редакционно-издательским советом НГТУ (включающим в себя
руководителей НТБ, РИО, отдела интеллектуальной собственности, ИВЦ)
«Положение об электронной библиотеке НГТУ». Одновременно с ним –
«Положение об электронных учебных изданиях НГТУ», «с целью
предоставления пользователям новых возможностей работы с большими
объемами информации».
Согласно приказу, все электронные учебные издания (ЭУИ), прошедшие
редактирование, регистрацию и размещение на сервере НГТУ, могут быть
включены преподавателем, кафедрой или другим структурным подразделением
в отчетные документы, рейтинги, списки литературы, конкурсы и др. Данное
ЭУИ приравнивается к изданной работе и включается в список трудов.
С 2010 года начинается ввод данных в рейтинговую систему НГТУ.

Одновременно выходит приказ ректора «О введении в действие положений об
электронной библиотеке…», на основании чего авторы предоставляют в НТБ
электронные копии издания по заключаемому договору и заполняют
регистрационные листы издания с разрешением использования с отметкой об
уровне доступа.
Основная масса полнотекстовых документов в электронной библиотеке –
в форматах .pdf, .djvu для защиты от некорректного использования, с
разрешением на копирование информации в буфер.
Другие – в виде презентаций с навигацией в формате .html. Некоторые
преподаватели представляли материал в электронном виде на своих сайтах в
Google, а также как электронное наглядное пособие на YouTube.
В НТБ ведется электронная аналитическая база «Труды сотрудников
НГТУ», как составляющая часть «Коллекции университета». Такая база данных
присуща лишь вузовской библиотеке, так как ориентируется на научные
исследования, опубликованные в статьях профессорско-преподавательского
состава. История ее создания относится к концу 60-х годов прошлого столетия,
когда начинается работа над картотекой «Труды научных работников ГПИ им.
А.А.Жданова за 1958-1960 гг.». Наибольшей полноты охвата картотека
достигает в 60-70-х годах, когда при поддержке администрации объединились
усилия по сбору информации всех структурных подразделений вуза.
Начало создания коллекции в электронном виде относится к 1995 году, то
есть непосредственно к самому началу формирования электронного каталога.
Традиционно эта база пополнялась описаниями из периодических
журналов, находящихся в фонде библиотеки, а также из различных
библиографических источников. Сегодня, ввиду отсутствия подписки на
«Летопись журнальных статей» и «Книжную летопись», используется
информация о статьях наших сотрудников, содержащаяся в Научной
электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
Кроме того, с этого года в качестве эксперимента библиотека начала
проводить аналитическую роспись статей ученых нашего вуза из сборников
трудов и материалов конференций, поступающих в НТБ, а также
ретроспективный ввод подобных статей.
На сегодняшний день аналитическая база «Труды сотрудников НГТУ»
составляет более 4 000 названий, в то время как вся коллекция насчитывает
свыше 11 000 библиографических записей.
В июне 2013 г. был опубликован приказ ректора «О порядке поощрения
сотрудников нашего университета за публикационную активность» (с целью
усиления активности и повышения уровня статей в рейтинговых периодических
изданиях, а также увеличения числа учебников и учебных пособий). Это
повлияло на активность авторов по предоставлению информации о статьях,
опубликованных в научных периодических изданиях, входящих в такие базы
цитирования, как Web of Science, Scopus, РИНЦ.
После проведенных сотрудниками библиотеки анализа и обработки,
информация об этих материалах тоже пополняет коллекцию вуза в электронном
каталоге.

С октября 2013 г. официально, на основании приказа ректора, научнотехническая библиотека отвечает за сбор и учет публикаций профессорскопреподавательского состава. В связи с этим библиотека надеется на дальнейшее
укрепление связей с кафедрами и дополнительное поступление информации в
коллекцию вуза. Дальнейшее наполнение электронной библиотеки
полнотекстовыми электронными ресурсами ученых нашего вуза − приоритетная
задача, что позволит, помимо перечня работ ученого или кафедры, сразу
прочесть, скопировать или распечатать любую из них. Особенно важно это
было бы для работ, отсутствующих в фондах библиотеки в традиционном виде.
В заключение хочется отметить, что уже сейчас труды сотрудников НГТУ
представляют собой уникальную коллекцию библиографических записей,
которая способна более полно удовлетворять информационные потребности
наших пользователей и содействовать развитию научно-исследовательской
деятельности ППС и научных школ, а также стимулированию публикационной
активности сотрудников университета.

