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Изменение информационных потребностей пользователей, внедрение 

автоматизированных технологий привели к пересмотру направлений и 

возможностей библиотечного обслуживания. Являясь в настоящее время одним 

из ключевых звеньев информационного обеспечения процесса образования в 

вузе, библиотека университета уделяет большое внимание современным 

формам накопления и представления информации.  

Последние годы сотрудники Научной библиотеки ОГУ имени 

И. С. Тургенева посвятили тому, чтобы, сохраняя традиционные формы 

общения с читателем, органично ввести новые, технологичные. Библиотека 

предоставляет обучающимся и профессорско-преподавательскому составу 

университета широкий спектр электронных информационных ресурсов и услуг, 

в том числе удалённо. Все пользователи обеспечены доступом  

к библиотечным ресурсам [1, с. 14]. 

Именно благодаря этому, нам удалось благополучно уйти на удалённую 

работу (в связи с карантином) практически без потерь в качестве обслуживания 

читателей. 

Одной из площадок для построения линии коммуникации библиотеки 

вуза с преподавателями и учащимися является веб-сайт библиотеки. Сайт 

максимально полно освещает все направления деятельности библиотеки ОГУ 

имени И. С. Тургенева, оперативно информирует пользователей и 

библиотечное сообщество о происходящих событиях. Сегодня это современный 

информационный ресурс с хорошими возможностями. Сайт обеспечивает 

переход на новый качественный уровень обслуживания удалённых 

пользователей. 

Задачи, решаемые сайтом нашей библиотеки: 

- активная реализация информационных функций библиотеки;  

- предоставление широкому кругу пользователей доступа к собственным 

библиотечным базам данных - Электронному каталогу, Электронной 

библиотеке образовательных ресурсов, методическим и библиографическим 

базам, к базам полнотекстовых документов; 

- предоставление пользователям доступа к электронным библиотечным 

системам (ЭБС). 
 



 
Главная страница сайта организована как стартовая для доступа к услугам 

и информационным ресурсам библиотеки. Здесь публикуются новости 

библиотеки, информация о  проводимых мероприятиях. Раздел 

«О библиотеке», помимо справочной информации, включает пункт «Для 

мониторинга», содержащий рекомендации по составлению списков литературы 

в рабочих программах преподавателей для дисциплин (модулей), реализуемых 

по образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования, а также – договоры и свидетельства о регистрации электронных 

образовательных ресурсов приобретенных доступов.  

Информация о профессиональных базах данных, информационно-

справочных системах, используемых при реализации образовательных 

программ, представлена в разделе «Информационные ресурсы». 

Раздел «Пользователям» содержит, помимо правил пользования 

библиотекой, правила библиографического описания документов, инструкцию 

для ответственных по загрузке выпускных квалификационных работ (ВКР) на 

кафедрах. Также в этих разделах можно ознакомиться с новыми поступлениями 

книг и периодики в печатном и электронном виде в фонд библиотеки. 

Доступ к электронному каталогу НБ ОГУ возможен для всех 

зарегистрированных пользователей с любого ПК, подключенного к internet, 

посредством сайта НБ. С января 2019 года в Научной библиотеке осуществлен 

переход на новую АИБС «МегаПро». Это позволило создать объединённый 



Электронный каталог. При поиске литературы, поступившей в Научную 

библиотеку до 2019 г., можно воспользоваться Электронными каталогами 

АИБС «ЛиберМедиа» и АИБС «MarkSQL». Особенности поиска по 

Электронному каталогу представлены в памятке «В помощь преподавателю и 

студенту» [2, с. 46]. 

 

 
 

Работа библиотекаря с любым модулем АИБС «МегаПро» производится 

с помощью стандартного web-браузера и не зависит от того, находится ли 

сотрудник библиотеки на своем рабочем месте или работает из дома, что стало 

особенно востребованным во время самоизоляции. 

С переходом на АИБС «МегаПро»  мы получили возможность работать с 

модулем «Квалификационные работы». Этот модуль предназначен для 

преподавателей и других уполномоченных лиц, отвечающих за описание и 

включение в библиотеку работ учащихся. Ежегодно сотрудники сектора 

информационных коммуникаций нашей библиотеки проводят обучающие 

семинары для ответственных по загрузке выпускных квалификационных работ 

(ВКР) на кафедрах в Электронную библиотеку образовательных ресурсов, а с 

2020 года - в АИБС «МегаПро». В текущем году время загрузки ВКР совпало с 

периодом самоизоляции, и эта работа прошла в дистанционном режиме. 

Сектор провёл также большую работу по редактированию библиографических 

записей ВКР (за два месяца было отредактировано около 3 тысяч записей). 

Во время пандемии стало очевидным, что оцифрованный фонд и 

имеющиеся в нашем распоряжении электронные ресурсы - главное условие 

для обслуживания пользователей в этот период. Регистрация читателей для 

работы с ресурсами возможна из любой точки сети Интернет. Доступ к ЭБС 



возможен через баннеры (быстрые кнопки доступа), расположенные на нашем 

сайте. ЭБС содержат в электронном виде полные тексты учебной и научной 

литературы по всем направлениям обучения в ОГУ имени И. С. Тургенева. 

Сектор информационных коммуникаций оказывает пользователям 

консультативную  помощь в работе с ЭБС.  

Особой популярностью у студентов пользуется Электронная библиотека 

образовательных ресурсов (база собственной генерации), которая содержит: 

материалы, издаваемые на базе университета; издания, размещенные по 

договорам с авторами; ВКР студентов [3, с. 90]. С января 2020 г. все 

полнотекстовые издания вносятся в АИБС «МегаПро». В период карантина  

количество заявок на регистрацию в ЭБОР возросло. С 1 апреля по 30 июня 

зарегистрировалось 250 человек, что в 2 раза больше, чем за аналогичный 

период 2019 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань» - ресурс, включающий в себя 

как электронные книги издательства «Лань», так и коллекции полнотекстовых 

документов других издательств; периодические и научные издания по 

различным областям знаний. На примере сравнительного анализа обращения к 

ЭБС «Лань» за период с 1апреля по 30 июня 2019 и 2020 г. мы можем увидеть, 

что посещаемость ресурсов ЭБС возросла:  

 

 2019 2020 

Количество 

просмотренных    

страниц 

 

448 

 

7084 

Количество сессий 38 148 

 

ЭБС IPRbooks - электронный ресурс, объединяющий лицензионную 

учебную и научную литературу, периодические издания, аудиокниги, 

видеокурсы, онлайн тесты по направлениям обучения, реализуемым в нашем 

учебном заведении. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY предоставляет доступ к 

электронным версиям журналов. Библиотека ОГУ имени И. С. Тургенева 

подписана на 116 наименований периодических изданий eLIBRARY, полные 

тексты которых можно открыть и посмотреть, скачать с ip-адресов 

университета. На время карантина eLIBRARY предоставила возможность 

скачивания текстов из дома.  

Электронно-библиотечная система «Юрайт» содержит литературу по 

таким направлениям подготовки как юриспруденция, математика и статистика, 

экономика и бизнес, психология и педагогика, языкознание. Наша библиотека 

подписана на пакет литературы для среднего профессионального образования. 

По подписке доступно около 3345 наименований монографий, учебников и 

иных материалов. Бесплатный доступ нашему вузу предоставлен к коллекции 

«Легендарные книги». На время карантина издательством «Юрайт» был открыт 

доступ к коллекции Высшего образования. 

https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/


В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и переводом 

всех образовательных учреждений в режим дистанционного обучения многие 

агрегаторы предложили библиотекам расширенный пакет коллекций и услуг. 

Это издательский дом «Гребенников», ЭБС «Лань», издательство «Юрайт», 

компания «ИВИС», «EBSCO and Harvard Business Publishing», ЭБС 

«БиблиоРоссика». Всего наша библиотека подписана на 9 ЭБС.  

Одним из инструментов развития библиотечных коммуникаций и 

формирования мнения у самой активной части целевой аудитории являются 

социальные сети. Сотрудники сектора информационных коммуникаций ведут 

страницы «ВКонтакте» и «Одноклассники». Состав активно посещающих 

страницы НБ пользователей разнообразен – студенты и преподаватели, коллеги 

и другие пользователи. Молодые люди до 35 лет составляют большую часть 

нашей аудитории. Подбирая контент для публикаций, мы стараемся, чтобы он 

был актуальный, качественный и грамотно оформленный. На наших страницах 

в соцсетях размещены новости библиотеки, анонсы, хроника мероприятий, 

проводимых библиотекой, справочная информация о библиотечных продуктах 

и услугах, обновление контента в ЭБС, интересные проекты наших партнеров.  

И в период пандемии именно на страницы социальных сетей 

переместилась основная работа по продвижению наших ресурсов.  Количество 

пользователей, просмотревших публикации, доходило до 400 человек в день. 

Сотрудники активно продолжали творческую деятельность и просвещение 

читателей. 

В частности, краеведы представили набирающий популярность проект 

«Листая книги об Орле…», из которого мы узнаем много интересного об 

историческом прошлом нашего славного города, его людях.  

 



К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне сотрудниками 

библиотеки были подготовлены видеоролики, набравшие большое количество 

просмотров. (Видеоролики  «Без срока давности...»,  «И книга тоже воевала...») 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время вынужденной изоляции возникла идея нового проекта 

«Прочитал - расскажи!», размещённого на сайте библиотеки и страницах 

социальных сетей. Это виртуальный обзор книг, где наши сотрудники делятся 

своими впечатлениями о прочитанном. Цель проекта - привлечение внимания к 

книге, к чтению.  

 

 

https://vk.com/video-25296212_456239045?list=aea27c0f3f7bf957a5
https://vk.com/libraryostu?z=video-25296212_456239044%2Fae5430686d9b878a30%2Fpl_post_-25296212_1782


 

 
 

Оценивая эффективность работы в социальных сетях, мы можем сделать 

выводы, что виртуальный формат нисколько не помешал общению участников: 

комментарии, лайки, репосты, - всё говорит об активности наших 

пользователей. И, конечно, появились новые подписчики, а значит, и новые 

читатели.  

Таким образом, многолетний опыт работы с электронными ресурсами 

привел к тому, что переход на удалённую работу в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки был осуществлен быстро и без потерь 

качества обслуживания пользователей. Для нас эти дни стали интересным 

опытом и возможностью проанализировать и заново оценить свой потенциал. 
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