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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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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. 
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Для пользователей сайта библиотеки создан раздел «Ресурсы удален-

ного доступа», в котором все ресурсы для удобства распределены на четыре 

группы: 

 приобретенные ресурсы; 

 ресурсы в свободном доступе; 

 ресурсы на иностранных языках; 

 тестовый доступ к ресурсам. 

БГУЭП за счет собственных средств приобретает полнотекстовые базы 

данных, которые располагаются в разделе сайта «Приобретенные ресурсы» 

по адресу: http://lib.isea.ru. 

В связи с приказом Министерства образования и науки РФ № 323 от 

03.09.2009 «О внесении изменений в форму справки о наличии учебной, 

учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-

сурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для 

реализации заявленных к лицензированию образовательных программ» в 

2011 г. был заключен годовой договор с ООО «НексМедиа» по оказанию ус-

луг и предоставлению доступа к ресурсам электронной библиотечной систе-

мы «Университетская библиотека online». 

1. Университетская библиотека online. 

Это электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ к наиболее востребованным материалам – 

первоисточникам, учебной, научной и художест-

венной литературе ведущих издательств. Ресурс 

содержит справочники, словари, энциклопедии, 

иллюстрированные издания по искусству на рус-

ском, немецком и английском языках. 

Доступ осуществляется со всех компьюте-

ров вуза по ссылке через сайт. При регистрации 

на сайте Университетской библиотеки использо-

вание ресурса с удаленного адреса – бесплатно. 

Договор с Университетской библиотекой был заключен с 01.09.2011 на 

один год. В начале марта 2012 г. был проведен мониторинг использования 

данного ресурса нашими читателями (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 2. Просмотр книг пользователями 
 

Рис. 1. Зарегистрированые 

пользователи  
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Статистические данные показали: всего было зарегистрировано 

281пользователь, из них 22,4 % преподавателей и сотрудников, 77,6 % – сту-

дентов и аспирантов. Всего было просмотрено 830 книг, 9,6 тыс. страниц 

книг, из них учебники – 73 %, художественная литература – 7 %, разное – 

9 %, журналы (периодика) – 11 % (рис. 2). 

По результатам исследования были сделаны выводы о том, что ресурс 

пользуется спросом в основном у студентов и аспирантов в учебных целях. 

Свою функцию ресурс выполняет, так как был приобретен для увеличения 

коэффициента книгообеспеченности. 

Популярным электронным ресурсом среди пользователей библиотеки 

БГУЭП являются тематические полнотекстовые базы данных журналов: они 

содержат свежую информацию, привлекают внимание преподавателей, сту-

дентов, аспирантов (Торговый дом Гребенникова, ООО «ИВИС», НЭБ 

«eLibrary.ru» и др.). 

2. Электронная библиотека издательского дома Гребенникова содер-

жит полные тексты статей по основным вопросам экономики, менеджмента, 

маркетинга, финансам и другим дисциплинам. 

Доступ осуществляется с любого компьютера локальной сети универ-

ситета. Этим ресурсом читатели библиотеки пользуются уже второй год. В 

конце года ИД «Гребенников» прислал статистику использования, в соответ-

ствии в которой можно сделать вывод, что ресурс популярен. За год исполь-

зования просмотрено почти 4,2 тыс. статьей, 13 тыс. страниц. Электронная 

библиотека включает 10,2 тыс. статей из 29 журналов, обладает простым и 

удобным поиском материала, что дает возможность читателям готовиться к 

занятиям, не обращаясь к печатному варианту статьи. 

3. Универсальные базы данных ИВИС содержат полные тексты статей 

из журналов по вопросам экономики и финансов, издания по общественным 

и гуманитарным наукам, официальные издания органов государственной 

власти РФ, вестники Московского государственного университета и т.д. 

Полный перечень предоставляемых журналов и газет находится в каталоге из-

даний. В пользование предоставлены не только текущие издания, но и архивы. 
 

Таблица 1 

Отчет по базам данных 

Базы данных 
Январь 

2012 

Февраль 

2012 
Всего 

Центральная пресса России 150 412 562 

Издания по общественным и гуманитарным наукам 153 427 580 

Официальные издания органов государственной 

власти РФ 
152 408 560 

Индивидуальные издания 153 423 576 

Библиотечное дело и информационное обслуживание 150 418 568 

Вестники Московского государственного универ-

ситета 
156 429 585 

Журналы России по вопросам экономики и финансов 160 469 629 
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Рис. 3. Общее количество запросов по БД за январь–февраль 2012 г. 
 

Универсальная база данных ИВИС приобретена в начале 2012 г., но, 

тем не менее, пользуется большим спросом у читателей библиотеки. Студен-

ты, аспиранты, преподаватели вуза активно работают с изданиями в элек-

тронном виде. 

В начале марта была прислана статистика использования этого ресурса 

за два первых месяца, из которой следует, что в 7 БД находится 48 журналов. 

Общее количество запросов по БД составило 4,1 тыс., по месяцам данные 

представлены в таблице 1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самой востребованной явля-

ется БД «Журналы России по вопросам экономики и финансов». Это не уди-

вительно, так как в этот раздел входят такие профильные журналы, как «Во-

просы экономики», «Деньги и кредит», «Финансы и кредит», «Экономист» и 

т.д. Меньшее количество запросов сделано в БД «Официальные издания ор-

ганов государственной власти РФ» – всего 560 запросов. Но если учесть, что 

в разделе находится всего один журнал «Закон», то этот раздел можно счи-

тать лидером по запросам. 
 

 
 

Рис. 4. Количество успешно загруженных полных текстов статей 
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Количество успешно загруженных полных текстов статей за январь – 

560, за февраль – ок. 1,2 тыс. Невысокий показатель января объясняется тем, 

что студенты начали свою учебу только с середины месяца (рис. 4). 

Отчет загрузок полнотекстовых материалов (статей) по отдельным из-

даниям выявил пятерку лидеров, представленную в таблице 2. 

Таблица 2 

Отчет по изданиям 

 Издания 
Январь 

2012 

Февраль 

2012 
Общее 

 Суммарно по всем изданиям 560 1161 1721 

1 Государство и право 57 252 309 

2 Экономика и жизнь 38 97 135 

3 Российская газета 46 87 133 

4 Ведомости 20 91 111 

5 Мировая экономика и международные отношения 58 34 92 
 

Это можно объяснить тем, что журнал «Государство и право» располагает 

архивом с 2000 г., а журналы, стоящие на последнем месте, – архивом с 2011 г. 

Статистика использования ресурса универсальных баз данных ИВИС 

показала свою востребованность и перспективность. Все большее количество 

пользователей предпочитает работать с электронным текстом. 

Следующий раздел сайта включает удаленные ресурсы, находящиеся в 

свободном доступе. Каждый ресурс просматривается и оценивается сотруд-

ником зала электронных ресурсов, сопровождается комментарием, в котором 

раскрывается содержание. Библиотека рекомендует эти ресурсы, учитывая 

качество информации и надежность источника. 

Один из ресурсов, размещенных в этом разделе, – Polpred.com. База 

данных polpred.com – это мониторинг СМИ на темы промышленной полити-

ки РФ и зарубежья. Студенты и преподаватели экономических кафедр с ин-

тересом воспринимают примеры (кейсы) из правоприменительной практики 

по Евросоюзу и Китаю, таможне и автопрому. Библиотека сотрудничает с 

этим электронным ресурсом и имеет право использовать полный доступ с ав-

густа 2009 г. Ежегодно присылается статистика использования ресурса. За 

2011 г. с IP-адресов библиотеки было загружено ок. 2,8 тыс. документов. 

Многие сайты не предоставляют статистику использования, поэтому 

бывает трудно проанализировать используемость того или иного ресурса. 

В БГУЭП есть факультет Мировой экономики и государственного 

управления, на котором студенты изучают иностранные языки и предметы на 

иностранных языках. Для этой категории студентов выделен раздел на сайте, 

в котором размещаются ресурсы на иностранных языках. 

Библиотека университета является членом НЭИКОН, eLibrary, 

АРБИКОН, что позволяет студентам, аспирантам, преподавателям проводить 

расширенный поиск в полнотекстовых БД, предоставляемых консорциумами. 

Для таких ресурсов сделан раздел «Тестовый доступ». Каждый ресурс сопро-

вождается информацией о содержании, сроках его использования. Для зна-



78  

комства с ресурсами отбираются наиболее ценные и надежные из них. С ре-

комендуемыми ресурсами ведется постоянная работа, утратившие свою ак-

туальность ресурсы заменяются новыми. 

Ресурсы, «проверенные временем и читателями», было решено объе-

динить, для чего была выбрана форма путеводителя. 

Путеводитель по экономическим сайтам – библиотечный онлайновый 

путеводитель по ресурсам Интернета. Состоит из вступительного слова, в ко-

тором приводится цель создания путеводителя, его целевое назначение. Весь 

материал (сайты и информационные порталы) сгруппирован по разделам: 

 Экономическая теория. 

 Экономика. 

 Региональная экономика. 

 Налоги. 

 Финансы. 

 Страхование. 

 Предпринимательство. 

 Статистика. 

В каждом разделе – не только название и электронный адрес, но и не-

большая аннотация, поясняющая структуру сайта ресурса. 

Анализ использования ресурсов удаленного доступа позволяет сделать 

следующие выводы. 

Положительными моментами использования ресурсов являются сле-

дующие: 

1. доступность; 

2. возможность работы с одним документом неограниченного числа 

пользователей; 

3. создание условий для работы пользователя с возможностью осуще-

ствления поиска информации, получения полных текстов. 

К минусам использования ресурсов удаленного доступа можно отнести: 

1. недостаточное количество материала по правовым дисциплинам (в 

ИВИС – всего 3 журнала по праву, тогда, как экономических – 45; у Гребен-

никова – ни одного правового журнала); 

2. неудобный контекстный поиск в универсальных базах данных ИВИС, 

приходится долго искать материал по нужной теме, делая до десяти уточнений; 

3. «Университетская библиотека online» не дает возможности скачи-

вать текст книги, имеется только возможность постраничного просмотра. Ре-

сурс не полностью предоставляет заявленные издания, требуя дополнитель-

ную плату (например, книги издательства ЮРАЙТ). 

В целом ресурсы удаленного доступа выполняют свою задачу по обес-

печению информацией пользователей библиотеки. 

Какой бы век не был, какие бы новые технические средства не исполь-

зовались, библиотека продолжает выполнять свою главную функцию – дове-

дение информации до потребителя. Ведь одна из современных концепций 
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информационно-библиотечного обслуживания базируется на идее обеспече-

ния любого пользователя, где бы он ни находился, любым открытым доку-

ментом, где бы он ни хранился. 
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Создание собственной электронной библиотеки с использованием 

технологии «Контекстум»: проблемы и их решение 
 

В ноябре 2011 г. Оренбургский государственный педагогический уни-

верситет (ОГПУ) подписал договор с ОАО «Бибком» о создании полнотек-

стовой электронной библиотеки трудов преподавателей ОГПУ с использова-

нием технологии «Контекстум». Электронная библиотека вуза включается в 

национальный цифровой ресурс «Руконт», а, согласно договора, право на ис-

пользование этих трудов в электронном виде принадлежит ОАО «Бибком». 

Первый опыт по внедрению данной технологии дал оптимистичный 

прогноз для библиотеки и ее пользователя. 

В соответствии с действующими законодательными нормами и требо-

ваниями ФГОС ВПО с каждым автором заключается индивидуальный дого-

вор о передаче права на использование произведений автора лицензиату, т.е. 

Бибкому. Автор решает, на каких условиях и в течение какого срока «Биб-

ком» использует произведение автора. В зависимости от этого решается во-

прос, исключительная или неисключительная лицензия передается автором. 

Как правило, в вузе все авторы передают Бибкому исключительную лицен-

зию на свои произведения сроком на 3 года. 

Такое решение вопроса с использованием электронной версии работы 

преподавателя устраивает всех: 

 автора, так как его работы становятся доступны студентам; 

 университет, так как одно из требований аккредитационной комис-

сии – наличие в университете собственной электронной библиотеки; 

 Бибком – формируется межотраслевая национальная электронная 

библиотека. 

На декабрь 2012 г. в электронной библиотеке около 40 вузовских работ. 

Но и при создании такой небольшой коллекции возникали определенные 

трудности. 

Весь процесс создания и использования электронной библиотеки мож-

но разделить на три этапа: 

1. Подготовительный – информирование преподавателей. 


