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государственного технического университет им. Р.Е.Алексеева. Это весомый
повод оглянуться в прошлое, осмыслить путь, уже пройденный, и наметить
варианты будущего развития.
Важнейшим показателем научной и учебной деятельности вуза являются
публикации его ученых. Труды преподавателей и сотрудников – это
историческое наследие университета. Аккумулятором и хранителем трудов
ученых университета выступает библиотека вуза.
В библиотеке НГТУ собрана коллекция трудов профессорскопреподавательского состава. Еѐ основой являются библиографические записи в
электронном каталоге, включающие монографии и сборники научных трудов,
учебники и учебные пособия, методические указания и рекомендации, учебнометодические комплексы, диссертации и авторефераты диссертаций, материалы
конференций.
Составной частью коллекции НГТУ также является аналитическая база
«Труды сотрудников НГТУ» – статьи в периодических изданиях, сборниках
научных трудов, материалах конференций сотрудников и преподавателей
НГТУ.
История ее создания начинается в конце 60-х годов прошлого века с
работы над картотекой «Труды научных работников ГПИ им. А.А. Жданова за
1958-1960 гг.». Наибольшей полноты охвата картотека достигает в 60-70-х
годах прошлого столетия.
Начало создания коллекции в электронном виде совпало с началом
формирования электронного каталога в 1995 году. Традиционно эта база
пополнялась описаниями из периодических журналов из фонда библиотеки, а
также из различных библиографических источников. В настоящее время она
приближается к 8000 описаний.
Помимо аккумулирующей роли научно-техническая библиотека
выполняет функции информационного обеспечения. Для этого в настоящее
время недостаточно только библиографических описаний, а необходимо
наличие полных текстов.
20 лет назад идея создания архива публикаций натыкалась на
объективные препятствия – сложности в поиске и хранении. Теперь то, о чем
мечтали наши предшественники, можно воплотить в жизнь.

Развитие новых технологий делает возможным создание полнотекстовой
базы данных, которая собирает и хранит полные тексты трудов сотрудников
вуза за всю историю университета.
Электронная библиотека источников, включающая учебные и учебнометодические издания, авторефераты диссертаций и т. д., формируется
постепенно уже на протяжении восьми лет. Приказ ректора № 103 от 8 июня
2010 г. «О введении в действие положений об электронной библиотеке и
электронных учебных изданиях, методики расчета книгообеспеченности с
учетом электронных изданий» постановил считать приоритетным развитие
электронной библиотеки НГТУ как составляющей НТБ. На сегодняшний день
электронная библиотека насчитывает 1851 полнотекстовый документ.
Полнотекстовая база статей «Труды сотрудников НГТУ» в нашей
библиотеке только начинает создаваться и насчитывает пока чуть более 300
статей. Она пополняется публикациями ученых НГТУ из периодических
журналов, сборников трудов и материалов конференций.
В начале работы были сомнения в необходимости создания такой базы –
ведь существует всем известная научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU. Но мы преследуем прикладную цель – сосредоточить труды
наших сотрудников в одном месте, чтобы облегчить их поиск и возможное
дальнейшее использование в научной и педагогической деятельности, создав
условия для более полного применения опыта предыдущих поколений
исследователей. Эта задача становится особенно актуальной в свете получения
университетом статуса опорного вуза. Безусловно, материалы eLIBRARY.RU
являются весомым подспорьем в создании нашей базы. Помимо этого
существуют другие источники ее пополнения, в частности, электронные версии
изданий, которые по различным причинам на сайте eLIBRARY.RU не
представлены в полном тексте.
Многие преподаватели готовы предоставлять свои работы в библиотеку, а
некоторые уже делают это. Кроме того, важным является создание электронных
копий с имеющихся в библиотеке бумажных оригиналов.
В перспективе хотелось бы получать электронные копии всех публикаций
по мере выхода их из печати. Для этого необходимо подготовить
соответствующее положение об обязательной передаче полных текстов в
библиотеку.
Мы отдаем себе отчет, что создание такой обширной базы связано с
определенными трудностями. Самой серьезной проблемой является поиск
источников, увидевших свет 20-30 и более лет назад и создание их электронных
копий.
Надеемся, что работа по созданию полнотекстовой базы трудов НГТУ
будет планомерно продолжаться и окажется востребована, в том числе для
поддержки научных исследований. Основание для этого есть – архив
библиографических записей до сих пор используется в работе как
библиотекарями, так и другими сотрудниками вуза.

