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Информационное обеспечение 

учебного процесса и научных исследований в вузе культуры 
 

Челябинская государственная академия культуры и искусств (ЧГАКИ) – 

один из ведущих вузов Российской Федерации в сфере культуры и искусства, 

формирующий культурное пространство России и, в первую очередь, Ураль-

ского региона. Научная библиотека является одним из важнейших подразде-

лений академии. 

Научная библиотека ЧГАКИ традиционно идет по пути сохранения 

принципа комплексного и сбалансированного подхода к комплектованию 

учебной литературой как в области традиционных, так и электронных ресур-

сов. Формирование фонда учебной и научной литературы осуществляется в 

соответствии с тематико-типологическим профилем комплектования, учиты-

вающим открытие новых специальностей в академии, требованиями государ-

ственных образовательных стандартов, а также внедрением новых техноло-

гий обучения. 

В обычную практику работы библиотеки входит анализ книгобеспе-

ченности учебного процесса по циклам общих гуманитарных и социально-

экономических, общих математических и естественнонаучных дисциплин. 

По итогам проводимых мониторингов тщательно планируется и проводится 

работа по пополнению фонда библиотеки учебными пособиями с недоста-

точной книгообеспеченностью. Для повышения оперативности работы с пре-

подавателями кафедр по получению заявок на комплектование в 2011 г. была 

разработана и создана форма электронной заявки на литературу. В ней де-

тально разработаны поля для заполнения, есть возможность контроля со сто-

роны кафедры за всеми этапами выполнения заявки, начиная с момента зака-

за литературы библиотекой в издательстве, до поступления книг в фонд. 

Форма заявки размещена на внутреннем сайте академии, а также на сайте 

библиотеки. Параллельно от кафедр принимаются заявки на приобретение 

учебной литературы и в традиционной форме. С преподавателями проводится 

индивидуальная консультационная работа по требованиям, предъявляемым к 

обеспеченности дисциплин учебной литературой, поиску на сайтах изда-

тельств информации о необходимых изданиях. С этой же целью библиотека 

активизировала работу по проведению «Дней кафедр», где наряду с другими 

вопросами проводятся консультации по оформлению заявок и приобретению 

учебной литературы. Библиотека рассчитывает на то, что преподаватели, по-

лучив много новой информации на «Дне кафедры», будут доводить ее до 

студентов. 

По аналогии с «заявкой на комплектование» была создана и размещена 

на внутреннем сайте академии и «заявка на библиотечное мероприятие». 

Форма заявки разработана настолько детально, что учитывает все пожелания 

преподавателя на проведение обзоров, просмотров литературы, выставок в 
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помощь учебной работе студентов. Сотрудники библиотеки (в соответствии с 

пожеланиями преподавателя) проводят просмотры и обзоры литературы не 

только в стенах библиотеки, но в студенческих аудиториях по темам, согла-

сованным с педагогами. 

По многолетней традиции библиотека организует и выставки-

просмотры новой учебной литературы. Издания для таких просмотров нам 

предоставляют издательства «Академия», «Питер», «Юрайт». Преподаватели 

кафедр получают возможность визуального ознакомления с книгами. Тут же 

оформляются заявки на приобретение литературы. 

Фонд НБ ЧГАКИ пополняется учебниками и учебными пособиями 

преподавателей академии за счет внутривузовских изданий по планам редак-

ционно-издательского отдела в полном соответствии с приказом ректора 

№ 77 от 29.03.2010 «О комплектовании фонда Научной библиотеки издания-

ми профессорско-преподавательского состава». 

Возросшие требования к качеству высшего образования, необходи-

мость реализации государственных образовательных стандартов 3-го поко-

ления, усложнившиеся информационные потребности пользователей предъ-

являют серьезные требования к качеству и репертуару библиотечных услуг. 

Решить эту проблему можно только на основе внедрения новых информаци-

онных технологий в практику работы библиотеки. 

В настоящее время в ЧГАКИ активно идет процесс формирования и 

накопления объема электронных образовательных ресурсов. С целью обеспе-

чения студентов доступом к электронным библиотечным системам (ЭБС), 

которые содержат учебные издания по основным изучаемым дисциплинам, в 

академии создана Электронная библиотека (ЭБ) ЧГАКИ, свободный доступ к 

которой осуществляется со всех компьютеров академии, а из Интернета в 

любое время по индивидуальному паролю. В основу создания ЭБ академии 

положена согласованная позиция ректората, руководителей подразделений, 

участвующих в создании и накоплении электронных ресурсов. Концепция ЭБ 

ЧГАКИ была принята на Ученом совете академии. Контент ЭБ составляют 

полные тексты учебных и учебно-методических пособий преподавателей 

академии, соответствующие требованиям образовательных стандартов. На 

декабрь 2012 г. в электронной библиотеке ЧГАКИ размещено: 

 более 1,2 тыс. учебных программ и УМК; 

 162 учебных пособия, в том числе 80 – по дисциплинам профессио-

нального цикла специальностей культуры и искусства; 

 130 монографий и научных статей; 

 56 авторефератов диссертаций, защищенных в диссертационных 

советах ЧГАКИ; 

 28 нотных изданий; 

 музыкальная медиатека. 

Для решения задачи оценки и приобретения электронных ресурсов в 

помощь учебному процессу, которые должны иметь качественное внутреннее 
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содержание, современную значимость и ценность, соответствие учебным 

планам и требованиям образовательных стандартов, в течение одного только 

2011-2012 учебного года академия получала целый ряд тестовых доступов к 

контенту таких отечественных и зарубежных баз данных и ЭБС, как: 

 ЭБС издательства «Лань» – базы данных: «Танец. Балет. Хореогра-

фия», «Музыка. Театр», «Информатика», «Экономика и менеджмент», «Пе-

дагогика и психология»; 

 ЭБС «Университетская библиотека»; 

 ЭБС «Библиотех»; 

 ЭБС «Книгафонд»; 

 издательство Alexander Street Press – базы данных по литературове-

дению, искусствоведению, музыке (НЭИКОН); 

 ЭБС IPRbooks – база данных книг и журналов по праву, экономике, 

государственному и муниципальному управлению, бизнесу, бухгалтерскому 

и налоговому учету ведущих российских издательств (НЭИКОН); 

 издательство Oxford University Press – к архивам научных журналов 

(НЭИКОН); 

 издательство Academic Studies Press (Бостон, США); 

 база данных БиблиоРоссика – портал современной академической 

литературы по гуманитарным наукам (НЭИКОН). 

К сожалению, на сегодняшний день контент ни одной из электронных 

библиотечных систем и баз данных не может в полной мере удовлетворить 

спрос вуза культуры на литературу по специальностям и предметам, которые 

актуальны для наших студентов и преподавателей. 

С 2011 г. вуз получил доступ к электронным документам ЭБС «Ру-

конт» – учебникам и учебным пособиям, научным и периодическим издани-

ям. Активно проводится обучение студентов и преподавателей работе с этим 

ресурсом как на занятиях по основам информационной культуры, так и ин-

дивидуально. Учебники и учебные пособия, размещенные в ЭБС, которые 

можно использовать в качестве основной учебной литературы по предметам, 

изучаемым в академии, преподаватели рекомендуют студентам. 

Важной задачей является обеспечение прав студентов и преподавате-

лей на оперативное получение информации в процессе обучения, содействие 

повышению профессиональной квалификации пользователей. Использование 

корпоративных технологий, заимствование записей из БД МАРС позволило 

библиотеке регулярно пополнять БД «Статьи» библиографическими описа-

ниями статей из более 600 наименований журналов по профилю изучаемых в 

Академии культуры и искусств предметов. 

Таким образом, в ЧГАКИ проводится планомерная работа по формиро-

ванию полноценной системы информационных ресурсов библиотеки вуза, в 

состав которой входят: 

 издания ЧГАКИ – электронная версия полных текстов учебных и 

учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов, созданных 
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преподавателями академии, статей из сборников конференций, проводимых в 

академии, вестника ЧГАКИ; 

 электронная библиотечная система «Руконт» – полные тексты элек-

тронных учебников, учебных пособий, научной литературы, периодических 

изданий; 

 фонд документов, существующих на электронных носителях (CD, 

DVD): учебных, научных, справочных изданий, записей концертов, музы-

кальных произведений, альбомов по изобразительному искусству; 

 ресурсы, создаваемые путем оцифровки документов, активно ис-

пользующихся в учебном процессе, а также имеющих историческую цен-

ность; 

 базы данных проекта «Межрегиональная аналитическая роспись 

статей» и сервиса «Электронная доставка документов»; 

 базы данных электронной библиотеки диссертаций РГБ; 

 базы данных электронной правовой системы Гарант; 

 профильные электронные ресурсы свободного бесплатного доступа 

в Интернете; 

 электронный каталог НБ ЧГАКИ, отражающий библиографические 

описания поступающих в фонд документов. 

В качестве одного из ресурсов информационного обеспечения учебно-

го и научного процесса в академии функционирует сайт НБ ЧГАКИ 

(www.lib.chgaki.ru), на котором предоставлена возможность доступа через 

Интернет к указанным ресурсам. Там же размещены электронные версии 

бюллетеней новых поступлений и периодических изданий, в которых отра-

жена информация обо всех учебниках, учебных пособиях, научных изданиях, 

поступивших в фонд библиотеки за полгода. 

Особое внимание в академии уделяется научно-исследовательской ра-

боте профессорско-преподавательского состава, аспирантов и соискателей. А 

для студентов НИРС – еще и составляющая часть образовательного процесса. 

Ведь такой вид работы направлен на развитие творческого мышления, уме-

ния анализировать полученные результаты и применять их на практике. На-

учная библиотека ЧГАКИ осуществляет информационную поддержку науч-

но-исследовательской деятельности академии через хорошо организованную 

систему информационных ресурсов, о которых говорилось выше. Работа в 

режиме ИРИ и ДОР – традиционная и востребованная читателями форма ра-

боты библиотеки на протяжении многих лет ее существования. С конца 

2010 г. научная библиотека ЧГАКИ проводит консультационную работу с 

профессорско-преподавательским составом академии, а также оказывает 

практическую помощь для регистрации в базе данных РИНЦ 

(www.elibrary.ru) и получения данных о цитируемости статей авторов акаде-

мии. Для оценки результативности и эффективности деятельности ученых 

академии, оценки уровня научного журнала «Вестник ЧГАКИ», библиотека 

периодически предоставляет руководству академии данные РИНЦ. 
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В современной вузовской научной библиотеке важнейшей задачей (на-

ряду с традиционными формами работы) является наращивание объема элек-

тронных документов и развитие технологий доступа к ним в структуре элек-

тронной библиотеки. Вузы, которые не имеют доступа к современным элек-

тронным информационным ресурсам, не смогут эффективно проводить на-

учные исследования и готовить специалистов, обладающих современным 

уровнем информационной культуры, способных к освоению новых знаний и 

профессиональному самообразованию. 
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НБ БГУЭП, Иркутск 
 

Электронные ресурсы удаленного доступа 

и их использование в НБ БГУЭП 
 

Научная библиотека Байкальского государственного университета эко-

номики и права (БГУЭП) – одна из крупнейших вузовских библиотек Сиби-

ри, выполняющая библиотечно-информационное обслуживание в помощь 

образовательной и научной деятельности университета. В плане информати-

зации образования библиотека выступает как элемент виртуальной образова-

тельной среды и открывает принципиально новые условия доступа к удален-

ным образовательным и научным информационным ресурсам. 

В настоящее время ни один специалист, работающий в области инфор-

мационного обслуживания, не может не учитывать стремительного роста 

электронных ресурсов и, в первую очередь, доступных через глобальные 

компьютерные сети. 

Существует насущная потребность в поиске, выявлении и предостав-

лении доступа к Интернет-ресурсам. Вырабатываются различные подходы к 

их организации с целью облегчения поисковой деятельности пользователей 

Интернета. 

Развитие информационной деятельности современных библиотек пока-

зывает, что ее основные виды (ведение каталогов, информационное обеспе-

чение, повышение информационной культуры пользователей, подготовка 

библиографических указателей, проведение информационно-массовых меро-

приятий, справочно-библиографическое обслуживание) сохраняют свою ак-

туальность и могут быть реализованы в электронном пространстве [1]. Ин-

формационная функция современной библиотеки заключается в удовлетво-

рении информационных потребностей пользователей на основе разных видов 

информационной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий, сутью которых является интеллектуальная 

обработка и предоставление информации. 


