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Главное богатство каждой библиотеки – это ее фонды, которые
формируются в соответствии с профилем вуза. Учитывая специфику
пользовательских
потребностей,
фонды
библиотеки
комплектуются
традиционными бумажными, онлайновыми, оффлайновыми изданиями.
Последние несколько лет библиотека Мининского университета ведет
большую
целенаправленную
работу
по
приближению
удаленных
образовательных сетевых ресурсов к пользователю. Основные пользователи
нашей библиотеки – это студенты, аспиранты, докторанты и профессорскопреподавательский состав вуза. Все эти группы активно пользовались
интернет-ресурсами, часто используя непроверенную информацию. Формируя
информационную культуру как составляющую общей культуры будущего
специалиста, библиотекари стараются привить уважительное отношение к
интеллектуальной собственности и авторскому праву, рекомендуя
пользователям лицензионные ресурсы, сосредоточенные в ЭБС.
Сохраняя традиции библиотечного обслуживания, библиотекари не
рекламируют ЭБС, а информируют о книгах, собранных в ЭБС, консультируют
читателя и обеспечивают доступ к интересующим изданиям. Активные
пользователи из числа преподавателей рекомендуют студентам лицензионные
образовательные ресурсы и вносят дополнения в рабочие программы
дисциплин с учетом подключенных вузом ЭБС.
Удаленные сетевые ресурсы уравняли возможности доступа к
обучающим материалам студентов всех форм обучения, дополнительного и
дистанционного образования и студентов с ограниченными возможностями
здоровья, расширив культурно-образовательную среду вуза.
На момент отмены Приказа Рособрнадзора от 5 сентября 2011 года
№ 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата
учебной,
учебно-методической
литературы
и
иных
библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса
по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности образовательным программам высшего профессионального
образования» мы успешно сотрудничали
с несколькими ЭБС: «Лань»,
«Университетская библиотека онлайн», eLIBRARY.RU и EBSCOhost
(предоставляет доступ к мультидисциплинарным базам данных англоязычных
периодических изданий), не считая действующего тестового доступа к базам
данных Polpred.com Обзор СМИ. В 2014 году представителем компании был
проведен мастер-класс для желающих работать с контентом EBSCO, что

существенно увеличило число активных пользователей с базами данных
EBSCOhost.
Постоянно действующие
удаленные сетевые ресурсы,
адаптировали читателя к лицензионным ресурсам и контенту электронных
библиотек.
В последние годы Мининский университет взял курс на модернизацию
образовательного процесса, акцентируя внимание на самостоятельной работе
студентов по изучению ряда дисциплин. Поэтому в 2015 году, учитывая при
выборе партнеров надежность и лидерство на рынке, а также процесс
совершенствования контента электронного фонда, мы остановили свой выбор
на двух агрегаторах: «Университетская библиотека онлайн» и eLIBRARY.RU.
Отказ от ЭБС «Лань» и EBSCO, несмотря на трехлетнее сотрудничество, связан
с низкой активностью пользователей при работе с этими ресурсами как среди
студентов, так и профессорско-преподавательского состава.
Существенно возросло количество обращений пользователей библиотеки
к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и eLIBRARY.RU. Обратимся к
статистике:
«Университетская библиотека онлайн» в 2014 году – книг просмотрено
286 наименований и 9 861 страница; аудиокниг – 49.
При работе со статистикой мы обращаем внимание не только на
активность пользователей, но и на многообразие пользовательских
информационных запросов.
«Университетская библиотека онлайн» в 2015 году (на 20.11.2015 г.) –
книг просмотрено: 758 наименований (в 2,5 раза больше, чем за 2014 г.). Всего
страниц просмотрено: 25 881 (в 2,6 раза больше, чем за 2014 г.). Аудиокниги: 5.
Статистика по eLIBRARY.RU:
• 2014 год: 317 наименований журналов;
• 2015 год (на 19.09.15 г.): 329 наименований журналов (работа с полными
текстами – 2 928 статей).
Статистика по просмотру аннотаций ещё выше: 385 наименований
журналов, просмотрено 3 843 аннотации. Усилиями библиотекарей
востребованность контента ЭБС выросла и сегодня уже можно говорить о
переходе на средний уровень востребованности интерактивного контента.
Мы верим, что период стагнации и оттока читателей позади. Удаленные
сетевые ресурсы, изменив имидж библиотеки, привлекли новые категории
читателей, стали неотъемлемой частью образовательного процесса и играют
заметную роль в комплектовании, обеспечивая учебный процесс необходимой
литературой в соответствии с ФГОС, закрывая лакуны фонда.
Внедрение современных библиотечных информационных технологий
изменило формы обслуживания читателей, подняв библиотечный сервис на
новый уровень.

