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им. И. Н. Ульянова (ЧГУ) – крупнейшее вузовское издательство в республике,
главной задачей которого является издание учебной, учебно-методической и
научной литературы. Издательство ЧГУ работает в тесном сотрудничестве с
научной библиотекой (НБ). Одним из важнейших факторов успешной
совместной деятельности является понимание общих целей и задач,
концентрирование усилий всех заинтересованных сторон: издателя и
библиотеки.
В 2014 году нашим издательством выпущено 369 наименований
литературы, в том числе 28 сборников, 20 монографий, 127 наименований
учебной литературы, 194 наименования методической литературы.
По состоянию на конец августа 2015 г. вышло в свет девять наименований
сборников научных трудов, девять монографий, 32 наименования учебной
литературы, 26 – методической литературы. Все издания поступают в научную
библиотеку в обязательном порядке. За прошлый год внутривузовские издания
составили 69,5% от всех новых поступлений.
Ежегодно редакционно-издательский отдел (РИО) передает НБ «Сводный
план издания научной и учебно-методической литературы в Чувашском
госуниверситете», который готовится совместно с научным и учебнометодическим советами университета с учетом образовательных программ и
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).
Библиотека определяет необходимый тираж на каждую позицию издания.
Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой студентов
определяется пропорцией 1:1, научные издания и сборники – в пределах 5–
10 экз. каждого издания. Для нас такая форма работы удобна, экономична.
Сегодня в книжном фонде НБ нет невостребованных читателями «методичек».
Раньше такая литература издавалась огромными тиражами, поступала в
библиотеку и не всегда использовалась читателями, тем самым снижала
показатель обращаемости фонда.
Одновременно с печатным вариантом в НБ поступают электронные
копии внутривузовских изданий. Авторы изданий и университет заключают
«Договор на использование результата интеллектуальной деятельности». Таким
образом, авторы подтверждают свое исключительное авторское право, а также
предоставляют университету на безвозмездной основе неисключительные
права на использование своего произведения следующими способами по
выбору автора:

•

просмотр и свободное копирование из локальной сети;
•
предоставление физическим и юридическим лицам свободного
доступа к электронным копиям произведения в сети Интернет.
После заключения договора электронный вариант книги передается из
РИО в электронную библиотеку НБ. И печатные, и электронные копии
доступны только преподавателям и студентам нашего вуза, а если автор дал
согласие на доступ в сеть Интернет, то внутривузовское издание доступно
через размещенный на сайте библиотеки электронный каталог (ЭК).
Сотрудники НБ переводят электронную копию внутривузовского издания
в формат PDF и размещают в ЭК с библиографической записью.
Следующее направление сотрудничества издательства и библиотеки –
выпуск дополнительных тиражей наиболее востребованных изданий. Часто
такие издания приходят в ветхое состояние. Дополнительные тиражи
согласовываются с учебно-методическим управлением и утверждаются на
Ученом совете университета.
С целью оказания практической помощи авторам-преподавателям
научных и учебно-методических изданий специалистами РИО и НБ
подготовлено справочное издание «Рекомендации по оформлению рукописи. В
помощь автору». Пособие может быть полезно не только для авторов, но и для
членов учебно-методического и научно-технического советов, а также
технических работников, осуществляющих набор, верстку и правку рукописей.
С электронной версией данного издания любой желающий может ознакомиться
на сайте университета (http://www.chuvsu.ru/).
В мае 2013 года директор НБ и заведующая РИО участвовали в качестве
экспертов в международном конкурсе «Университетская книга» на базе
института экономики, управления и права (г. Казань). В сентябре того же года
директора библиотеки пригласили в качестве эксперта в Чебоксарский
кооперативный институт (филиал Российского университета кооперации), где
проходил региональный конкурс «Университетская книга». Хотелось бы
обратить ваше внимание на ряд недостатков, выявленных в ходе экспертной
работы. Не всегда соблюдаются издательский ГОСТ на оформление титульного
листа, ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ Р 7.0.12-2011
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском
языке. Общие требования и правила». В коммерческих издательствах эти
требования часто игнорируются вовсе. Хотя все перечисленные ГОСТы
представлены на сайтах вузовских библиотек. В частности, на сайте НБ
размещены примеры библиографического описания по ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления», ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления» и ГОСТ Р 7.0.12-2011
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском
языке. Общие требования и правила».
На базе нашего университета два раза проводились конкурсы
«Университетская книга» (2007 и 2009 гг.). После конкурса все книги были

переданы в фонд НБ – это еще один источник пополнения книжного фонда.
Проведение региональных конкурсов способствует росту индекса
цитируемости научных изданий, а это непосредственно связано со сферой
распространения изданий, широтой читательской аудитории, которым это
издание доступно. Наши авторы принимают активное участие в конкурсах
«Университетская книга». Согласно «Положению о стимулировании научнопедагогических работников за публикации книг, учебников, учебных пособий»,
авторы книг, получивших дипломы и/или отмеченных номинациями, получают
стимулирующие выплаты в размере 10 тыс. рублей. Если авторами являются
несколько человек, то сумма делится между ними поровну.
При этом следует отметить, что в последние годы расширился
ассортимент вузовских изданий, улучшилось полиграфическое исполнение,
дизайн. Возможность участия в региональных конкурсах «Университетская
книга», несомненно, стимулирует авторов и издательства на лучшее
содержательное наполнение, дизайнерское оформление и полиграфическое
исполнение книг. Для регионального вузовского издательства конкурсы
создают возможность не затеряться среди «акул» издательского бизнеса.
Следующим важным моментом нашего сотрудничества является
организация выставок книжных новинок в фойе главного административного
корпуса университета и в библиотечном корпусе.
Таким образом, работая в тесном взаимодействии библиотека –
издательство, мы сможем решить главные задачи, поставленные перед нами:
• обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов;
• создание
единого
информационного
и
образовательного
пространства России;
• и, в конечном итоге, возрождение российской науки и культуры.

