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В контексте современного развития компьютеризации и 

информационных технологий, очевидно, что грамотное представление 

библиотеки вуза, обладающей не только электронными продуктами, но и 

обширным спектром  услуг  в сети Интернет является на сегодняшний день 

актуальной задачей. 

Сайт библиотеки учебного заведения является ее своеобразным 

«лицом» и в то же время частью Интернет-представительства вуза, поэтому 

его создание и поддержание должно быть частью общеобразовательной 

программы. Ведь именно активно работающий, многократно посещаемый 

веб-сайт позволяет библиотеке реализовать множество задач по ее 

продвижению и рекламированию в международном информационном 

сообществе. 

Как и любой другой веб-сайт, сайт библиотеки вуза должен, прежде 

всего, соответствовать высшим требованиям современных технологий, быть 

грамотно, профессионально сделан, основываясь на общих критериях 

качества для веб-сайтов - отвечать задачам организации, быть 

информативным, функциональным, визуально привлекательным и 

легкодоступным. Поэтому так важны два момента - содержание сайта и его 

оформление.  

Многие библиотеки высших учебных заведений имеют на общем сайте 

вуза лишь страничку с краткими справочными данными о библиотеке. В 

идеале же библиотеке желательно иметь хорошо разработанный, с 

многоуровневой структурой, удобной и простой навигацией постоянно 

поддерживаемый сайт, работа с которым - наполнение, оперативное 



обновление информации должна проводиться постоянно. Тогда сайт будет 

служить мощным инструментом доступа к ресурсам информационного 

пространства. 

Сайт Научной библиотеки Орел ГТУ размещен в 2002г. на сервере 

ОрелГТУ, имеет адрес: http://www.ostu.ru/libraries/  

Первоначально сайт НБ ОрелГТУ был создан как выпускная работа 

Федерации Интернет-Образования, где проходили обучение сотрудники 

библиотеки. Работа была успешно защищена, что дало толчок к 

представлению библиотечного сайта на сервере университета. Это была 

первичная заявка о себе в сети. Сайт содержал краткие сведения о 

библиотеке, адрес, контактную информацию, сведения о фондах и структуре 

библиотеки, предоставляемых услугах, проводимых мероприятиях и 

реализуемых проектах. 

Активное развитие современных Интернет технологий, анализ 

различных web-сайтов, в том числе и сайтов библиотек крупных вузов 

страны  привели нас к созданию новой версии  библиотечного сайта. При 

выработке общей структуры и стратегии наполнения виртуального ресурса  

был проведен детальный анализ информационных потребностей его как 

фактических, так и потенциальных пользователей. 

Задачи, решаемые сайтом нашей библиотеки, выражены в следующем: 

-активная реализация информационных функций библиотеки;  

-предоставление доступа широкому кругу пользователей к 

собственным библиотечным базам данных - электронному каталогу, 

методическим и библиографическим базам, доступ к полнотекстовым 

документам; 

- предоставление доступа читателям к информационным ресурсам 

глобальной сети в целях обеспечения учебной и научной деятельности; 

- оказание помощи читателям в оперативном информационном поиске 

и получении ими необходимых материалов; 



- развитие информационной культуры студентов посредством их 

обращения к веб-сайту библиотеки; 

- развитие профессиональных навыков и умений сотрудников 

библиотеки в процессе создания и поддержания веб-сайта. 

На сайте Научной библиотеки ОрелГТУ основные направления ее 

деятельности представлены в  рубриках, которые  можно разделить на три 

смысловых блока: 

- общие сведения;  

- ресурсы; 

- услуги. 

Главная страница сайта организована как стартовая для поиска по 

информационным ресурсам и доступа к услугам библиотеки. 

В разделе «Новости» размещены анонсы предстоящих и проводимых 

в настоящее время в библиотеке мероприятий. 

Раздел «О библиотеке» содержит общие сведения - краткую 

историческую справку о библиотеке, описание структуры библиотеки, режим 

работы, адреса и контактные телефоны отделов, статистические данные, 

фотографии. 

В разделе «Информационные ресурсы» ценным является 

предоставление доступа прежде всего к собственным ресурсам библиотеки, к 

которым относятся: 

- списки периодических изданий, выписываемых с 1961 года и их 

веб-адреса (если таковые имеются), 

- перечень CD-дисков, 

- библиографические указатели, изданные  НБ ОрелГТУ; 

Полнотекстовые базы данных: 

-издания ОрелГТУ 

-ОрелГТУ по страницам печати 

- публикации  сотрудников 

Электронные каталоги: 



-  электронный каталог на основе АБИС «Научная библиотека», база 

данных в котором представлена с 1989 года, 

- электронный каталог на основе АБИС «LiberMedia», база данных 

представлена с 2002 года. 

Все электронные каталоги  снабжены пояснениями и рекомендациями 

для поиска. Поиск осуществляется по любому набору поисковых элементов и 

их комбинациям: названию, фамилии, предметной рубрике, ключевым 

словам и т.д. В настоящее время поиск документов в электронном каталоге 

доступен для всех категорий пользователей.  

Благодаря разделу «Новые поступления» у наших пользователей есть 

возможность удаленно знакомиться с новинками, поступающими в фонд 

библиотеки. 

С этого учебного года начата работа по введению в открытый доступ 

всех изданий учебно-методической и научной литературы, выпущенной в 

ОрелГТУ.  

Полнотекстовая БД методических указаний явилась первым этапом 

создания такой базы данных.  

Каждый пользователь получает доступ к полнотекстовым документам с 

любого ПК вуза, подключенного к internet посредством сайта НБ через 

ссылку ЭК «LiberMedia» в разделе Информационные ресурсы. Результатом 

поиска является список документов, заглавия которых представляют собой 

ссылки на архивы с полными текстами и материалами.  

С целью генерирования ресурсов глобальной сети нашим 

пользователям адресован подраздел  «Ресурсы Интернет». Он включает в 

себя те ресурсы, к которым есть доступ из нашей библиотеки. Это ссылки на 

внешние - отечественные и зарубежные - информационные источники, в том 

числе:  

- Известия ОрелГТУ, 

- доступ к УИС (Университетской Информационной Системе), 

- доступ к E-library (Электронная Научная библиотека), 



- доступ к  полнотекстовым базам данных периодических изданий 

Оксфордского университета, Американского химического общества, и 

Американского института физики, 

- органы НТИ, 

- электронный архив препринтов, 

- ссылки на периодические издания, представленные в сети Интернет,  

- ссылки на сайты библиотек, ресурсы которых могут быть полезными 

для наших пользователей. 

- on-line переводчики и словари. 

Раздел «Пользователям» содержит помимо правил пользования 

библиотекой, прав и обязанностей читателей правила библиографического 

описания документов. 

Сюда же включен и перечень предоставляемых библиотекой услуг: 

- заявки на приобретение литературы кафедрами университета, 

- услуги платного абонемента, 

- услуги по электронной доставке документов. 

Для оказания консультационной и методической помощи другим 

библиотекам предназначен раздел «Коллегам», в котором размещены:  

- список документов обменного фонда,  

- публикации сотрудников НБ, 

- перечень библиотек ссузов г. Орла и Орловской области, 

- материалы конференций и семинаров. 

Раздел сайта «Гостевая книга» создана для осуществления обратной 

связи с пользователем, она дает возможность посетителям наших страниц 

оставить свое мнение о нашей работе, задать вопрос и получить ответ прямо 

со страницы сайта, используя для этого специально разработанную форму. 

«Карта сайта» представляет собой полную иерархическую схему всех 

разделов сайта. С ее помощью пользователь может легко определить, в каком 

из разделов помещается интересующая его информация. 



На главной странице включена статистика посещения сайта, дата 

последнего обновления как подтверждение актуальности содержащихся на 

сайте ссылок и материалов. 

Таким образом, сделана попытка создать понятный, информационно 

насыщенный веб-сайт, соответствующий современным потребностям 

университетской библиотеки. И только постоянное его развитие, 

предоставление на сайте новых библиотечных услуг в электронном режиме 

делает его интересным и полезным для пользователей. 

Среди новых форм обслуживания, которые библиотека может 

предложить в ближайшем будущем - заказ литературы в читальный зал и на 

абонемент или по МБА из другой библиотеки через сайт. Также мы ведем 

работу по созданию собственной коллекции цифровых документов, каталога 

научно-образовательных распределенных ресурсов сети Интернет. 

Особой строкой в плане работы библиотеки стоит создание 

полнотекстовой БД авторефератов диссертаций, поступающих в фонд 

библиотеки и БД «Труды ученых ОрелГТУ». 

Сайт библиотеки приобретает все большее значение. Он в равной мере 

нужен как библиотеке, так и читателям, позволяет снизить и сделать более 

управляемой текущую нагрузку библиотеки, повысить комфортность 

обслуживания посетителей. 

В идеале пользователь на основе представленных на библиотечном 

сервере данных должен составить для себя наиболее полную картину ее 

информационного потенциала. 

Совершенно очевидно, что постоянно поддерживаемый, регулярно 

обновляемый новыми сведениями сайт Научной библиотеки ОрелГТУ со 

временем должен превратиться в органичную часть библиотечного 

обслуживания, полноценный и эффективный инструмент работы библиотеки. 
 


