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директора НТБ 

О результатах деятельности по обеспечению 

научного и учебного процессов 

 

1 мая библиотека отметит свой 80-летний юбилей.  Она  была основана в 1930 

году и все годы развивалась вместе с университетом, решая основную задачу 

информационного обеспечения учебного и научного процессов в вузе.  

 

В настоящее время приоритетными направлениями деятельности библиоте-

ки определены: 

 – создание оптимальной информационной образовательной среды, обеспечи-

вающей  поддержку инновационных подходов к образовательному процессу и 

научной деятельности университета инновационного типа и 

– формирование и развитие  электронного библиотечно-информационного ком-

плекса ИрГТУ, включающего электронные ресурсы библиотеки. 



 
 

 

Библиотека университета является  членом зонального объединения вузов-

ских библиотек Восточной Сибири;  а также участником: 

– Национального электронного библиотечного консорциума (НЭИКОН); 

– Ассоциации  региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН); 

– Программы информационной поддержки российских библиотек; 

– Мегапроекта «Пушкинская библиотека:  книги для российских библио-

тек» Института «Открытое общество»;       

– Консорциума Международного центра научно-технической информации 

(МЦНТИ); 

– Методического объединения библиотек высших учебных заведений Во-

сточной Сибири: Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, 

республик Бурятия, Тыва, Саха-Якутия. 



 
 

В числе деловых партнеров библиотеки – Научная Электронная библиотека 

eLIBRARY,  Международный информационный центр для библиотек, Немецкое 

общество исследователей, г. Бонн, российские издательства («Высшая школа», 

«Академия», «Инфра М», «Лань»,  и др.), крупнейшие информационные рос-

сийские центры (ВИНИТИ, ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН), Центральный 

коллектор библиотек (Бибком),  ЗАО «КонсультантПлюс в Иркутске», ООО 

«Байкалсистем» и др. 

 

 



На диаграмме представлена сравнительная характеристика количественных 

показателей работы библиотеки  в среде вузовских библиотек г. Иркутска. По 

основным показателям НТБ ИрГТУ в числе лидеров.  

Несмотря на 2-е места по фонду и книговыдаче, библиотека ИрГТУ занимает  

первое место по нагрузке на 1-го сотрудника по этим основным показателям в 

связи с меньшим количеством библиотечного персонала.  

 

Мы  рассматриваем это скорее как негативный фактор, сдерживающий развитие 

других направлений деятельности библиотеки.  

На формирование библиотечного фонда ежегодно выделяется 6-7 млн. рублей 

из госбюджета. Это позволило за последние годы повысить книгообеспечен-

ность учебных дисциплин и на  22 % обновить учебный фонд. Фонды  библио-

теки практически полностью обеспечивают обучающихся основной учебной и 

учебно-методической литературой.  

Коэффициент книгообеспеченности дисциплин соответствует установленным 

нормативам и составляет в среднем 1,8. На сайте размещен первый вариант ба-

зы данных «Книгообеспеченность учебного процесса»,  дающий информацию, 

как студентам, так и преподавателям, о наличии книг по дисциплине и специ-

альности. 



 

В  среднем в день библиотеку посещает 1,5 тысячи читателей, выдается посе-

тителям свыше 3,5 тыс. различных изданий и свыше 500 копий  документов.  

 

На протяжении последних 10-ти лет библиотека уверенно занимает лидирую-

щие позиции среди библиотек  Восточной Сибири по использованию компью-

терных технологий в технологических процессах и на сегодня является един-

ственной библиотекой, полностью перешедшей на автоматизированные техно-

логии в  обслуживании читателей во всех своих подразделениях.  



 

Одним из ведущих направлений деятельности библиотеки в последние годы яв-

ляется создание информационной образовательной среды, обеспечивающей  

поддержку инновационных подходов к образовательному процессу и научной 

деятельности университета. С этой целью идет формирование и активное разви-

тие  электронных ресурсов библиотеки. 

 

В составе электронных ресурсов, имеющихся в библиотеке,  свыше 1 млн. элек-

тронных документов объемом 340 ГБ. 50 тысяч документов, объединенных 



единым поиском, в том числе полнотекстовым,  составили основу электронной 

библиотеки университета.   

Остальные документов представлены полнотекстовыми базами, как правило, 

приобретаемыми, и предоставляются в Зале электронной информации. Задачей 

будущего является интеграция  документов в единый интерфейс Электронной 

библиотеки.  

 

Для расширения доступа к оперативной учебной и научно-технической инфор-

мации библиотека активизировала работу по предоставлению ученым и студен-

там университета электронных ресурсов ведущих российских и зарубежных 

информационных центров, консорциумов и издательств. Решению этой задачи 

способствовало участие научно-технической библиотеки в ряде российских и 

зарубежных консорциумов и проектов.  

В 2009 году благодаря партнерским связям с российскими и зарубежными кон-

сорциумами и центрами библиотека предоставляла доступ к 20-ти полнотексто-

вым базам данных по основным научным направлениям и профилю обучения в 

вузе общей стоимостью 2 млн.780 тысяч рублей. 

В настоящее время ученые и студенты имеют возможность работать  с элек-

тронными ресурсами крупнейших издательств мира, крупнейшими электрон-

ными коллекциями:  Университетской информационной система Россия – УИС 

Россия, Издательский центр «Наука», Полпред, Springer, ELSEVIR, EBSCO, 

Taylor&Francis, Science (AAAS),  INSPEC, Spie,  Национальной Академии наук 

США, ВИНИТИ, ФИПС и др., всего до 20 БД единовременно. 



Заключено лицензионное соглашение с Научной электронной библиотекой, 

предоставляющей в бесплатном доступе 600 российских научных журналов. 

Для обеспечения потребностей в правовой и нормативно-технической инфор-

мации и документации в библиотеке установлены 4 системы семейства Кон-

сультантПлюс, нормативная База Данных «NORMA CS». На 2010 год приобре-

тены 4 электронные системы нормативно-технической информации  Российской 

сети центров нормативно-технической документации «Техэксперт».  

 

В рамках договора о сотрудничестве с АРБИКОНом библиотека является 

участницей 2-х проектов – «Межрегиональная аналитическая роспись статей 

(МАРС)» и «Электронная Доставка Документов (ЭДД)».  Их реализация обес-

печила студентам и ученым университета бесплатный доступ к сводной анноти-

рованной базе данных, содержащей аналитические росписи 1600 журналов, и 

предоставила возможность получить электронную копию любой журнальной 

статьи в кратчайшие сроки, независимо от местонахождения журнала.  

Для более оперативного информирования профессорско-преподавательского 

состава о новых поступлениях ежемесячно по электронной почте рассылаются 

Бюллетени новых поступлений деканам, заведующим кафедрами, с 2010 года – 

членам Ученого совета.  



 
С целью создания более комфортной информационно-библиотечной среды, 

способствующей достижению высокого уровня науки и  образования, расшире-

на тематика сайта библиотеки. На сайте читатель может узнать о новых поступ-

лениях, книжных выставках, книгообеспеченности дисциплин,  наличии книг и 

журналов в библиотеке, электронных ресурсах, просмотреть виртуальные вы-

ставки. Как показывает статистика сайта, самыми посещаемыми разделами яв-

ляются Новости библиотеки, Электронные ресурсы, Самые читающие студенты 

и Должники-заочники. 

 

 



Научно-методическая и проектная деятельность библиотеки направлена на раз-

витие информационных библиотечных технологий.  

В 2009 году внедрена «Виртуальная справочная служба»,  студенты и препода-

ватели могут задать библиотекарю на сайте интересующие их вопросы и в тече-

ние 1-3 дней получить там же ответ специалиста-библиографа.  

С 2009 года ведется работа по проекту ретроконверсии каталогов библиотеки 

«Создание имидж-каталога на научный фонд НТБ ИрГТУ». Отсканировано 410 

тысяч каталожных карточек, в настоящее время ведется их распознавание. Пла-

нируется закончить работу в 2011г. В результате сотрудники и студенты полу-

чат в пользование электронный каталог на весь библиотечный фонд. Это пер-

вый в регионе опыт подобной работы. Заказ на создание имидж-каталога в фир-

мах обошелся бы университету в 15 млн. рублей. 

В 2010 году стартовал новый проект создания электронной библиотеки «Труды 

сотрудников. Интеллектуальная память ИрГТУ». Ведутся работы по формиро-

ванию базы ученых университета с 30-х  годов, выявлению их работ в фонде.  

Второй этап предусматривает сканирование и распознавание печатных изданий. 

Результатом работы должна стать полнотекстовая база данных работ сотрудни-

ков университета, написанных нашими учеными и имеющиеся в фонде библио-

теки. Границы проекта могут быть расширены, если кафедры передадут нам ав-

торские работы, которых библиотека не имеет. 

В юбилейный год началась также разработка темы «История вуза и его библио-

теки в лицах».  По материалам исследования восстановлены биография и  судь-

ба первого директора библиотеки, представлены доклады на 3-х конференциях, 

в том числе 1-й – Всероссийской, цикл статей опубликован в газете «Зеркало». 

В числе основных проблем нужно отметить устаревшее программное обеспе-

чение, отсутствие модуля протокола Z39.50 и недостаточную  мощность дей-

ствующего библиотечного сервера.  Это  сдерживает поступательное  развитие  

электронной библиотеки, невозможен обмен данными между библиотеками и 

участие в сводных российских каталогах  и консорциумах.  

Одной из проблем использования ресурсов удаленного доступа является отсут-

ствие  выделенного интернета в Залах библиотеки для читателей, в то время как 

не все желающие студенты, аспиранты и преподаватели могут получить логины 

и пароли  на факультетах. 



 

Дальнейшее развитие библиотеки мы видим: 

1. В развитии  цифровых технологий, направленных на  формирование 

электронных научных и образовательных ресурсов с реализацией единого 

окна; 

2. И в повышении качества библиотечного и информационного обслужи-

вания пользователей через введение новых сервисов. (открытый доступ к 

фондам, удаленный заказ, бронирование заказа, информирование по SMS и 

др.). 

 



РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ИрГТУ от 29.04.2010 года 

по отчету директора НТБ о результатах деятельности по обеспечению научного  

и учебного процесса  

 

 

     Заслушав и обсудив отчет директора научно-технической библиотеки Уни-

верситета Клеменковой Татьяны Аркадьевны об информационном обеспечении 

учебной и научно-инновационной инфраструктуры вуза, Ученый  совет поста-

новил: 

 

1. Работу библиотеки по информационному обеспечению учебной и научной 

работы Университета признать удовлетворительной. 

 

2. Одобрить активную работу библиотеки по внедрению новых технологий и 

совершенствованию библиотечных и информационных процессов. 

 

3.  Продолжить работы по расширению спектра источников информации, под-

ключению большего количества БД,  повышению комфортности поиска науч-

ной и учебной информации и скорости доступа к электронным документам. 

 

4. Обновить программную и сетевую инфраструктуры библиотеки с целью ин-

теграции в общероссийское информационное и образовательное пространство. 

 

 


