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Один из важных видов организации информационных ресурсов для 

обеспечения потребностей учебного и научного процессов  является веб-сайт 

библиотеки вуза. Создание библиотечных веб-сайтов получило во всем мире 

массовый характер. Увеличение их количества можно признать очевидной и 

вполне позитивной тенденцией. К сожалению, многие сайты или не 

справляются с профильными функциями по предоставлению информации, 

доступа к ресурсам или не соответствуют требованиям к оформлению и 

дизайну сайта. Именно поэтому в Научной библиотеке СтГАУ уделяется 

большое внимание развитию сайта. К.Е. Соколинский пишет «Современные 

сайты отличаются высокой сложностью, поэтому в их создании участвуют 

дизайнер, верстальщик, кодер и программист. Но трудно представить, чтобы 

библиотека могла позволить себе содержать такой штат специалистов»[2]. 

Мы тоже не можем содержать такой штат и поэтому создаем сайт сами. Наша 

новая версия сайта существует с мая 2011 года.  Практически ежедневно он 

не только пополняется новой информацией, но и изменяется тематика блоков 

и разделов. Как постоянная структура сайт должен содержать электронный 

каталог, информацию о библиотеке, информацию об услугах библиотеки, 

контакты, новостной блок, информацию о новых поступлениях книг и 

журналов. 

Что в дальнейшем будет крепиться к этому «скелету», зависит от 

наличия профессиональных и творческих возможностей специалистов 

библиотеки. На сегодняшний день наш сайт содержит блоки: 



 Ресурсы Научной библиотеки (электронный каталог, картотеки, 

электронно-библиотечные системы, электронные библиотеки, 

базы данных, периодические издания и т.д) 

 Услуги НБ (перечень основных и дополнительных услуг, МБА, 

ЭДД, библиографическая служба on-line, on-line-заказ  

литературы)  

 О библиотеке (история библиотеки, отделы и услуги, контакты, 

библиотечный совет, дарители, вакансии и др.) 

 Журнал «Вестник АПК Ставрополья» (полнотекстовые версии 

выпусков, правила публикации в журнале и т.п.) 

 Преподавателям (книгообеспеченность, правила формирования 

списков основной и дополнительной литературы, 

комплектование) 

 Научным сотрудникам (индекс научного цитирования, 

антиплагиат, оформление результатов научной работы, 

информационные ресурсы для научных сотрудников) 

 Воспитательная работа (в помощь куратору, план воспитательной 

и культурно-массовой работы библиотеки, отчет о проведенных 

мероприятиях) 

 Тематические рубрики (68-я годовщина победы в ВОВ, сельская 

молодежь – будущее аграрной России, Н.И.Вавилов – 125-летие 

со дня рождения, экологическая страница, здоровый образ 

жизни) 

 Профессиональная деятельность (международные стандарты, 

публикации сотрудников библиотеки, библиографические 

указатели) 

 Новости 

 Новые поступления 

 Менеджмент качества 



 Фотогаллерея 

Внутренняя наполняемость блоков дают большой объем информации 

для всех категорий пользователей нашего сайта. 

Пользуется популярностью такой вид услуг на сайте, как виртуальная 

библиографическая служба on-line, on-line-заказ литературы. Современный 

читатель предпочитает сделать заявку с просьбой подобрать литературу по 

теме, узнать есть ли журнал в библиотеке или когда можно получать 

учебники – с домашнего компьютера, не приходя в библиотеку.  

Пользователи также нуждаются в квалифицированной помощи библиографа 

для нахождения необходимой информации и правильного ее оформления. 

Они стараются экономить свое время и надеются на наше понимание и 

содействие. 

Сайт библиотеки содержит постоянные и тестовые доступы к 

различным электроннно-библиотечным ресурсам. С 2010 года  мы 

подписаны на ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». Но так как  

данная ЭБС при всех своих достоинствах не совсем подходит по тематике 

своих коллекций нашему аграрному вузу, в 2011 году мы подписались и к 

ЭБС издательства «Лань». Нашим пользователям стал доступен пакет 

«Ветеринария и сельское хозяйство» и в течение года мы получили в 

подарок пакеты «Лесное хозяйство и лесоинженерное  дело», «Химия» и 

«Технологии пищевых производств». В данное время библиотека проводит 

совместно с профессорско-преподавательским составом экономического 

факультета тестирование пакета «Экономика и менеджмент» для решения 

целесообразности подписки на следующий год. Согласовано с факультетом 

технологического менеджмента решение о подписке на будущий год пакета 

«Технологии пищевых производств». 

Уже 5 лет наша библиотека является подписчиком Электронной 

библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки. Данный 

ресурс пользуется огромной популярностью у докторантов и аспирантов 

нашего вуза и у сторонних читателей. 



Наполняемость доступами и ресурсами постоянно изменяется и растет. 

Благодаря сайту библиотека развивается параллельно в двух 

измерениях  – и традиционно, и создавая свой виртуальный образ. 

Посещаемость библиотечного сайта растет, следовательно, стены 

традиционной  библиотеки расширяются и виртуальная посещаемость сайта 

становится реальной посещаемостью библиотеки (рис.1).  

 
 

Несколько лет нами рассматривался еще один вариант обеспечения 

доступа к образовательным ресурсам – это создание собственной 

электронной библиотеки.  

И наконец, в июле 2012 года бы создана электронная библиотека 

«Труды ученых Ставропольского ГАУ». 

 Для этого был создан сайт http://elib.stgau.ru/ и закуплен отдельный 

компонент JBZoo . JBZoo — это универсальный компонент, который 

позволяет создать практически любой тип материалов — будь то блог, 

новостная лента или каталог товаров. Одним из преимуществ этого 

компонента является фильтр или расширенный поиск по материалам, 

который позволяет фильтровать по любым произвольным и основным полям, 

осуществлять поиск по диапазонам (даты, числа), имеет автодополнение, 

фильтр в виде меню по любым свойствам и многое другое. Благодаря JBZoo  
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мы смогли соединить поиск по сайту и поиск в каталоге. 

 
Электронная библиотека «Труды ученых Ставропольского ГАУ» 

формируется из трудов сотрудников университета путем заключения с ними 

лицензионных договоров в письменном   виде, согласно требованиям 

Гражданского кодекса Российской Федерации (ч.4). 

 Создание собственных электронных библиотек и баз данных – трудоемкий 

процесс и оправдан только в том случае, если есть четкое представление об 

их целевой аудитории, если выбранная тематика представляет актуальность 

для вуза. Базы данных, отражающие труды ученых вуза можно считать 

имиджевыми для библиотеки и в целом для университета. Они должны 

представлять труды ученых на высоком профессиональном уровне. 

Электронная библиотека «Труды ученых СтГАУ», в отличие от одноименной 

базы данных, которая не первый год формируется в информационно-

библиографическом центре, может более наглядно и содержательно показать 

персоны, тематику и публикационную деятельность ученых вуза. Мы 

планируем, активно вести работу по наполнению  электронной библиотеки 

полнотекстовыми ресурсами, перенести на эту платформу все ресурсы из 



личных электронных кабинетов преподавателей, разместить учебно-

методические комплексы. Надеемся, что, в дальнейшем, ЭБ «Труды ученых 

СтГАУ», станет активно использоваться студентами, преподавателями и 

учеными вуза. 

Не надо забывать -  для того, чтобы закупленные и созданные  ресурсы  

приобрели достаточную популярность среди пользователей, нужны 

дополнительные рекламные усилия библиотеки, время на освоение 

пользователями электронно-библиотечных систем и преломление 

определенных стереотипов мышления пользователя при работе с учебной 

литературой. 

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, экскурсии в медиацентр с презентацией сайта  и электронных 

учебников  НБ, лекции по основам ББЗ и информационной культуре, 

практические занятия по работе с ресурсами НБ.  

Большое внимание уделяется информационной работе с докторантами 

и аспирантами. Сотрудники Научной библиотеки проводят комплексное 

обучение данной категории пользователей, состоящее из пяти лекций и 

десяти практических занятий по работе с информационными ресурсами 

библиотеки. На всех занятиях активный упор делается на сайт Научной 

библиотеки, как основную точку доступа к ресурсам библиотеки. 

Таким образом можно сказать, что одним из приоритетных 

направлений деятельности Научной библиотеки СтГАУ является активное 

развитие удаленного обслуживания пользователей и привлечение читателей в 

библиотеку, посредством сайта библиотеки. 
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