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Дмитриева М. В.
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

КАК ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Научная библиотека Алтайского государственного университета (далее -  Научная библиотека 
АлтГУ) предоставляет читателям доступ к различным электронным научным и образовательным ре
сурсам, поскольку Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде
рации» расширяет понятие библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса, включая в 

«перечень информационных ресурсов цифровые библиотеки, доступ к профессиональным базам дан
ных, информационным справочным и поисковым системам.

Действующий ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» даёт следующее правовое опреде
ление электронного ресурса (пункт 4.1.1): «Объектом для составления библиографического описания 
являются электронные информационные ресурсы, управляемые компьютером, в том числе те, ко
торые требуют использования периферийного устройства, подключённого к компьютеру. Элек
тронные ресурсы представляют собой электронные данные (информацию в виде чисел, букв, сим
волов или их комбинаций), электронные программы (наборы операторов или подпрограмм, обеспе
чивающих выполнение определённых задач, включая обработку данных) или сочетание этих видов в 
одном ресурсе. В зависимости от режима доступа электронные ресурсы делят на ресурсы локаль-

• ново доступа (с информацией, зафиксированной на отдельном физическом носителе, который дол
жен быть помещён пользователем в компьютер) и удаленного доступа (с информацией на винче
стере либо других запоминающих устройствах или размещённой в информационных сетях, напри
мер в интернете)».

Таким образом, различаются электронные ресурсы локального доступа (например, информа
ционные материалы, записанные на CD или DVD-диске) и удалённого доступа (например, информаци
онные материалы, опубликованные на том или ином интернет-сайте).

Для библиотечно-информационного сопровождения учебного процесса Научная библиотека 
АлтГУ предоставляет своим читателям доступ к базам данных электронных книг в формате электрон
но-библиотечных систем.

Электронно-библиотечная система (далее -  ЭБС) представляет собой совокупность использу
емых в образовательном процессе электронных документов, объединённых по тематическим и целе
вым признакам, снабжённую дополнительными сервисами, которые облегчают поиск документов и ра
боту с ними, и соответствующую всем требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования (далее -  ФГОС ВПО) и иных нормативных право
вых актов. От других электронных ресурсов ЭБС отличаются тем, что содержат широкий спектр учеб
ной, учебно-методической и научной литературы, то есть электронные документы, используемые для 
целей учебного процесса. ЭБС позволяют вести простой и расширенный поиск (по ключевым словам, 
автору, году издания и иным параметрам), копировать часть книги, составлять конспект в режиме он
лайн, откладывать книгу на виртуальную полку, цитировать и т.д.

В Алтайском государственном университете (далее -  университет) используются: Электронная 
библиотечная система Алтайского государственного университета (д а л е е - ЭБС АлтГУ), 
ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС «Лань» (производитель -  ООО «Издательство Лань», 
г. Санкт-Петербург), ЭБС “BOOK.ru” («Кнорус СПО»), ЭБС «Юрайт». Они используются для повышения 
коэффициента обеспеченности учебных дисциплин электронными ресурсами. Каждая из них предлага
ет разный набор книг и дополнительных сервисов.

Рассмотрим их подробнее.
ЭБС АлтГУ. Создана в 2013 г. и зарегистрирована на государственном уровне как база дан

ных. Эта информационная система обеспечивает создание и хранение документов в электронном ви
де, возможность эффективного доступа к ним через средства вычислительной техники. Она является 
частью Научной библиотеки АлтГУ и содержит полнотекстовые материалы -  книги (монографии, учеб
ники, учебные пособия), сборники статей, изданные преподавателями и сотрудниками АлтГУ, авторе
фераты диссертаций и диссертации, защищённые в АлтГУ, материалы конференций, периодические и
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продолжающиеся издания АлтГУ. Цель создания ЭБС -  повышение эффективности образовательной и 
научно-исследовательской деятельности за счёт оперативного использования электронных информа
ционных ресурсов. ЭБС включает в себя следующие информационные ресурсы:

• электронные полнотекстовые аналоги печатных изданий, изданных в АлтГУ;
• электронные издания, не имеющие печатных аналогов;
• тексты авторефератов диссертаций или диссертаций, защищённых в АлтГУ;
• электронные аналоги периодических изданий АлтГУ;
• внешние издания и информационные ресурсы;
• электронные издания, официально разрешённые для свободного размещения;
• электронные издания, размещённые на основании соглашения с правообладателями (препо

даватели других вузов, колледжей, школьные учителя и др.).
Все опубликованные издания и неопубликованные документы научно-педагогических работни

ков университета в обязательном порядке передаются в НБ для включения в ЭБС (Положение об элек
тронно-библиотечной системе (ЭБС) университета (пр. № 130/п от 11.02.2013 г.).

В ЭБС АлтГУ включаются:
• служебные произведения -  произведения, созданные преподавателями и сотрудниками в 

пределах, установленных для них обязанностей или служебного задания, исключительные права на 
которые принадлежат университету (п. 1 ст. 1295 ГК РФ) -  учебники, учебные пособия, учебно
методические комплексы, учебно-методическая литература (методические рекомендации, методиче- 
ские указания и пр.);

• научные труды: монографии, диссертации, статьи из научных периодических изданий, мате
риалы конференций.

Разделы ЭБС АлтГУ:
1. Диссертации и авторефераты
2. Книжные коллекции
3. Научные издания
4. Периодические издания
5. Учебная литература
6. Учебно-методическая литература
Полный доступ ко всем полнотекстовым документам обеспечивается с компьютеров внутри- 

университетской сети или через VPN-соединение.
ЭБС «Университетская библиотека online». В целях выполнения федеральных государ

ственных образовательных стандартов, предусматривающих обеспечение доступа обучающихся выс
ших учебных заведений к электронно-библиотечным системам, содержащим научную и учебную лите
ратуру, Алтайскому государственному университету с 2012 г. предоставлен доступ к Электронной биб
лиотечной системе «Университетская библиотека online». Это электронная библиотека, обеспечиваю
щая доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художе
ственной литературе ведущих издательств. Её основу составляют электронные книги преимуществен
но по гуманитарным дисциплинам. Книги сгруппированы в целостные тематические коллекции, пред- . 
ставлены в едином издательском формате, адаптированном для чтения с экрана (в том числе е- 
ридеров) и приспособленном к целям научного цитирования. Каждое издание в «Университетской биб
лиотеке online» полностью соответствует требованиям к библиографическому оформлению, а именно: 
имеет библиографическое описание, обложку, аннотацию и интерактивное содержание; текст разбит 
постранично. Адрес ресурса: http://biblioclub.ru

Если пользователь заходит в библиотеку из локальной сети вуза, то регистрация не обязатель
на. Удалённый доступ к ЭБС возможен по логину и паролю, для чего необходимо предварительно заре
гистрироваться на сайте ЭБС с любого компьютера университета (ссылка на вход в меню регистрации 
расположена в правом верхнем углу стартовой страницы). При регистрации все поля для заполнения 
обязательны. На указанный адрес электронной почты приходит письмо со ссылкой для подтверждения 
аккаунта. Доступ к собранным в ЭБС изданиям осуществляется через размещённые на сайте каталоги: 
каталог книг по разделам; дисциплины; авторы; через сервис «поиск».

После того как найдено необходимое издание (учебник, журнал, монография и т.д.), необходи
мо нажать на пиктограмму «Постраничный просмотр». Далее книгу можно листать и читать, загружая
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страницы либо последовательно, либо сразу открывать издание на необходимой странице. При откры
тии книги в первый раз системе требуется некоторое время для генерации страниц. При следующем 
обращении генерация не потребуется, загрузка страниц будет происходить быстрее.

«Университетская библиотека online» обладает многочисленными, распределёнными по ролям 
пользователей возможностями, включая, в частности, такие функции, как полнотекстовой простой и 
расширенный поиск, работа с каталогом, постраничный просмотр изданий, копирование и распечатка 
текста, создание закладок и комментариев, формирование и выгрузка статистических отчётов. Доступ к 
ЭБС возможен через стационарные и мобильные компьютеры, планшеты и смартфоны.

Коллекция «Кнорус СПО» содержит электронные учебные издания для среднего профессио
нального образования. Она представляет собой единую систему доступа к постоянно обновляемой 
коллекции современной учебной литературы. Доступ рассчитан на неограниченное количество обра
щений студентов и читателей библиотек из любой точки мира по сети Интернет. Система полностью 
соответствует требованиям к обеспеченности учебных заведений доступом к электронно
библиотечным системам.

ЭБС ВООК.ш  ЭБС “BOOK.ru” (http://www.book.ru/) позволяет учебным заведениям и библиоте
кам укомплектовать образовательные фонды качественными электронными ресурсами и обеспечить 
исполнение соответствующих приказов Минобрнауки и Рособрнадзора, а также соблюдение требова
ний новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования. Для начала работы в системе читателю необходимо зарегистрироваться. Доступны ин
терактивное оглавление, которое позволяет быстро перемещаться по разделам книги, и контекстный 
поиск, позволяющий максимально быстро найти необходимый текст. С помощью закладок можно хра
нить ссылки на интересные фрагменты книги.

ЭБС «Лань». Это ресурс, включающий как электронные версии книг издательства «Лань», так и 
коллекции полнотекстовых документов других издательств, таких как «Физматлит», «Юрайт», «Финан
сы и статистика», «Флинта» и др. Цель ресурса -  обеспечение вузов доступом к учебной и научной ли
тературе по максимальному количеству профильных направлений, поэтому ассортимент электронно
библиотечной системы постоянно расширяется. На сайте ЭБС (http://www.e-lanbook.com) читателям 
Научной библиотеки АлтГУ с компьютеров АлтГУ доступны полнотекстовые версии классической учеб
ной и научной литературы. Доступ к полным текстам книг и дополнительным возможностям работы с 
ними возможен после регистрации в качестве читателя и открытия личного кабинета. Пользователям 
ЭБС доступны несколько видов поиска. Строка простого поиска находится на стартовой странице ЭБС, 
под ней -  ссылка на расширенный поиск. Расширенный поиск дает возможность ограничить поиск 
только книгами или только журналами, задать область поиска, год издания и область знаний.

ЭБС «Юрайт». В 2016 г. студентам, преподавателям и сотрудникам АлтГУ был открыт доступ 
к ЭБС издательства «Юрайт». Удалённый доступ возможен по логину и паролю, для чего необходимо 
предварительно зарегистрироваться на сайте ЭБС. В электронной библиотеке представлены все книги 
издательства. Первые 10 % текста (но не более 50 страниц) каждого издания доступны для ознакомле
ния всем пользователям сети Интернет. Возможность полнотекстового доступа обозначена символом 
«Читать» или «Ознакомиться»; при нажатии в отдельной вкладке браузера открывается программа для 
чтения (вьювер).

Параметр поиска «Только в доступных книгах» исключает из результатов книги, отсутствующие 
в коммерческой подписке организации, и показывает только книги, с символом «Читать». Быстро найти 
книги, к которым возможен полнотекстовый доступ, можно также через каталог «Ваша подписка». Поиск 
по дисциплинам представляет собой соединение двух видов поиска: поиск и отбор дисциплин, а затем 
поиск изданий по выбранным дисциплинам. Он полезен в первую очередь сотрудникам библиотеки и 
методистам, занимающимся подбором литературы для обеспечения образовательных программ сразу 
по нескольким, часто весьма разным направлениям, а также преподавателям, читающим несколько 
учебных курсов.

Отдельное издание или список изданий можно добавить в «Избранное». Данная функция до
ступна только авторизованным пользователям. Возможно также цитирование -  копирование выделен
ной пользователем части полного текста издания (файла) и сохранение в буфер обмена для последу
ющего добавления в любой текстовый или графический редактор. Для цитирования доступно не более 
10% страниц книги, а также нужно пройти авторизацию на сайте biblio-online.ru. Для цитирования части
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текста в верхнем меню используется инструмент выделения текста -  и с помощью инструмента выде
ления выбирается текст для цитирования. Иконка по тексту цитирования позволяет показывать по тек
сту страницы куски процитированного ранее текста. В окне выделения текста рядом появится иконка 
цитирования.

Преподавателям в ЭБС «Юрайт» доступен сервис «Индивидуальная книжная полка преподава
теля», позволяющий получить бесплатный полнотекстовый доступ к учебникам по своим дисциплинам.

Электронно-библиотечные системы позволяют обеспечить учебный процесс актуальными ис
точниками информации, облегчают и упрощают поиск информации. Преподавателю они дают возмож
ность соблюсти нормативные требования ФГОС, строить процесс обучения на электронных версиях 
книг, которые появляются раньше, чем выходят из печати их бумажные версии. Для студентов ЭБС -  
это возможность готовиться к занятиям вне стен университета, из дома, из любого места, где есть вы
ход в Интернет, быстро и просто находя необходимые книги.

Использование ЭБС позволяет существенно повысить эффективность деятельности библиоте
ки и привести уровень услуг в соответствие с потребностями и ожиданиями пользователей. Благодаря 
использованию в учебном процессе электронных образовательных ресурсов возможно существенное 
сокращение затрат на обновление и пополнение библиотечных фондов, быстрая и эффективная мо
дернизация библиотеки, повышение её привлекательности для читателя.
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