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Научная библиотека сегодня - динамично развивающийся информационный 
центр университета, она идет путем модернизации и постоянного 
совершенствования своей деятельности. Важным условием услуг библиотеки 
становится их доступность в режиме 24 часа/365дней. Для этого сотрудниками 
библиотеки был разработан сайт Научной библиотеки (http://bibl.stgau.ru), 
благодаря которому библиотека развивается параллельно в двух измерениях – и 
традиционно, и создавая свой виртуальный образ.  
Многие функции сайта уже не новы: виртуальные выставки, информация о новых 
поступлениях, массовых мероприятиях и другие информативные и новостные 
функции сайта. Но все большее значение приобретает наличие выходов на 
различные информационные ресурсы: электронный каталог, электронно-
библиотечные системы, доступы к информационно-библиографическим базам 
данных, возможность тестовых доступов к электронным библиотечным ресурсам 
и т.п. Уже в 2011г. студенты и преподаватели университета могли пользоваться 
электронно-библиотечной системой «Университетская библиотека онлайн», а это 
40000 электронных учебников, научных изданий, энциклопедий, журналов по 
различным областям знаний. В этом году возможности использования данной 
ЭБС значительно расширились. Теперь доступ к изданиям ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» доступен для наших пользователей из любой точки, в 
которой есть доступ к сети Интернет.   Информационные ресурсы Научной 
библиотеки широко и разнообразно могут использоваться вузом для любой 
формы обучения, в том числе с использованием технологий дистанционного 
образования.  
Библиотека старается максимально приблизить свои услуги и ресурсы 
пользователю. Для более оперативного обслуживания профессорско-
преподавательского состава вуза в каждый личный виртуальный кабинет 
преподавателя помещены ссылки на сайт Научной библиотеки. Закономерно 
пользуется популярностью такой вид услуг на сайте, как виртуальная 
библиографическая служба on-line и форум отдела научного цитирования, 
которые позволяют оперативно выполнять запросы пользователей. Развивается и 
такая новая услуга, как удаленный заказ литературы. Для этой цели на сайте вуза 
размещена виртуальная услуга - «on-line–бронирование».  Современные средства 
информатизации позволяют пользователю делать заказ на издания из 
библиотечного фонда через сайт библиотеки, находясь вне ее стен.  



Одним из приоритетных направлений деятельности Научной библиотеки является 
поиск новых и совершенствование существующих форм библиотечно-
библиографического обслуживания для эффективного удовлетворения 
информационных потребностей своих пользователей. В 2011году, первыми среди 
вузовских библиотек России, мы ввели в структуру Научной библиотеки - отдел 
научного цитирования. Основной задачей отдела  стала систематизация и анализ 
сведений о библиометрических данных научной деятельности сотрудников вуза, 
оказание методической и консультационной помощи по работе с аналитическими 
и библиографическими базами данных. Услуги отдела научного цитирования 
очень востребованы учеными, преподавателями и аспирантами университета. 
 
Сегодня без информатизации библиотеки невозможно информационное 
обеспечение образовательного процесса. Следовательно, одна из основных задач 
Научной библиотеки - воспитание информационной культуры пользователя. Для 
того чтобы пользователь-студент  получил как можно больше информации о 
библиотеке и познакомился с предоставляемыми электронными ресурсами, 
Научной библиотекой проводится цикл мероприятий по основам информационно-
библиографической культуры. Эти мероприятия включают в себя общие 
ознакомительные экскурсии по библиотеке, презентации сайта и электронных 
учебников НБ, лекции по основам информационной культуры, практические 
занятия по работе с ресурсами НБ. Такие занятия преследуют высокие цели 
повышения информационных компетенций современного студента.  
Большое внимание уделяется работе с аспирантами. Сотрудники Научной 
библиотеки проводят комплексное обучение данной категории пользователей, 
состоящее из пяти лекций и десяти практических занятий по работе с 
информационно-библиографическими ресурсами библиотеки. 
Руководство нашего университета создает все условия для реализации 
современных информационных технологий и услуг в библиотеке: выделяются 
средства на приобретение необходимых ресурсов, доступов к электронно-
библиотечным базам данных, современного оборудования.  А еще в Научной 
библиотеке работает персонал способный обеспечивать дальнейшее развитие 
электронной библиотеки и расширение спектра информационных ресурсов по 
направлениям научно-образовательной деятельности университета.    
 


