
Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ.  
Основными задачами Научной библиотеки в 2020 г. стали: 

-  поддержка обучения и научных исследований в университете посредством обеспечения 

доступа к информационным ресурсам на основе современных технологий.    

- формирование фонда в соответствии с образовательными, научными и   

 воспитательными задачами университета, расширение видового состава фонда 

 за счет приобретения современных носителей информации; 

 - использование новых технологий в поиске информации, предоставление   

 качественных информационных ресурсов;  

 - формирование информационной культуры читателей, обучение работе с 

 электронными информационными ресурсами; 

- оперативное информационно-библиографическое обслуживание профессорско-

преподавательского состава, студентов, сотрудников. 

- совершенствование справочного аппарата библиотеки:  

- пополнение   электронного   каталога и совершенствование его 

 лингвистического обеспечения; 

- развитие электронной библиотеки; 

- предоставление оперативного доступа читателей к удаленным ресурсам сети   Интернет;  

- документационное обеспечение системы управления библиотекой и 

всех   технологических    процессов; 

- координация работы библиотеки с кафедрами и другими структурными подразделениями 

вуза. 

- оперативное информационно-библиографическое обслуживание профессорско-

преподавательского состава, студентов, сотрудников. 

- популяризация книги, приобщение к культурному наследию читателей с использованием 

различных форм и методов библиотечной работы. 

- повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки. 

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных 

программ. Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета, 

указанный в Тематико-типологическом плане комплектования (ТТПК) и размещенный на 

сайте Научной библиотеки http://www.lib.bsu.ru/uploads/uppermenu/ttpk-9e0ed4c8ed.pdf 

Данный профиль состоит из научной, научно-технической, учебной, учебно-методической, 

художественной, справочной литературы. 

Объем фонда Научной библиотеки составляет 1 177 682 экземпляра, в том числе 

учебно-методической литературы – 159 038 экземпляров, учебной – 451 097 экземпляров, 

научной – 423 540 экземпляров. Библиотечный фонд Университета располагает 

достаточным количеством экземпляров рекомендуемой в качестве обязательной учебной и 

учебно-методической литературы по дисциплинам учебных планов – 557 696 экземпляров. 

Пополнение фонда обязательной учебной и учебно-методической литературы в 2020 г. 

составило 27 509 экземпляров. В фонде имеются электронные ресурсы в форматах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с инвалидностью и 

составляют – 35 250 наименования. 

Электронные издания из общего количества фонда составляют 62 150 

наименований. Подписка на периодические издания - 275 наименований, из них 109 

наименований в электронной форме. 

Осуществляется подключение к следующим электронно-библиотечным системам 

(ЭБС): 

1. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Руконт» http://www.rucont.ru/ 

3. ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

4. ЭБС Издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/  
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Осуществляется доступ к электронным библиотекам, информационно-

образовательным ресурсам и другим базам данных. 

1. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru/ 

2. Научная электронная библиотека «e-LIBRARY» - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека диссертаций (РГБ) - https://dvs.rsl.ru/ 

4. Информационно-образовательный портал «Информио» - http://www.informio.ru/ 

5. Электронная библиотека Бурятского государственного университет 

– http://www.library.bsu.ru/ 

6. Портал электронного обучения - http://e.bsu.ru и др. 

Всем студентам и преподавателям предоставляется неограниченный доступ к 

выбранным ресурсам, в любое время, из любого места посредством сети Интернет. 

С 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические издания с 

площадки Научной электронной библиотеке «e-LIBRARY»; к виртуальному читальному 

залу «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки». С 

2013 года вуз подключен к информационно-образовательному порталу «Информио». 

Статистические данные, полученные по результатам оценки книгообеспеченности, 

показывают, что ККО удовлетворяет нормативным требованиям. 

С целью поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности на 

платформе НЭБ «e-LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в 

системе SCIENCE INDEX – Организация, для систематизации и анализу публикационной 

активности сотрудников. 

В 2020 году Научная библиотека стала участницей Консорциума сетевых 

электронных библиотек, присоединившись к отраслевым сетевым электронным 

библиотекам по различным направлениям. Проект поддержан Агентством стратегических 

инициатив. Вузы-участники проекта размещают на одной платформе литературу, изданную 

университетами, и получают бесплатный доступ к литературе других членов консорциума 

СЭБ. Формируется единый фонд учебной и научной литературы по всем дисциплинам и 

направлениям подготовки: от ветеринарии и ядерной физики до кинематографа и 

физкультуры. 

В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано 

свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620629 "Электронная 

библиотека Бурятского государственного университета" (Зарегистрировано в Реестре баз 

данных 27 июня 2012 г.). Использование электронных изданий осуществляется только на 

основании прямых договоров с правообладателями (авторами). В электронной библиотеке 

доступно 16906 полных текстов, пополнение за 2019 год составило 1280 

библиографических описаний с прикрепленными полными текстами. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2015 № 636 формирование базы текстов ВКР, а также проверка на 

объем заимствований и соблюдения авторских прав, производится через систему 

«Антиплагиат.ВУЗ». 

Сайт библиотеки http://www.lib.bsu.ru/ информационный портал, обеспечивающий 

полноту, актуальность и доступность информации, ориентированный на поддержку 

образовательной и исследовательской деятельности. Постоянное информирование 

пользователей об информационных продуктах и услугах, новых поступлениях в 

библиотечный фонд, о событиях и мероприятиях библиотеки, о доступных 

информационно-образовательных ресурсах. Сайт библиотеки имеет версию для 

слабовидящих, в которой отсутствуют цветные детали, дополненный фреймы, текст 

значительно увеличен и приспособлен для чтения программ – экранными дикторами.  

Электронный каталог НБ БГУ составляет 35 баз данных, является основным 

справочным аппаратом библиотеки, отражающим весь активный фонд библиотеки. 

Сегодня это 565 613 библиографических записей. В 2020 году пополнение составило 14 779 

библиографических описаний. 
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Посещение библиотеки физическими лицами – 46 281, обращение к сайту 

библиотеки 389 085 посещений. 

Наблюдается процесс повышения книговыдачи электронных документов. 

Книговыдача по Сетевым электронным документам - 998 471 экземпляров. В 2020 году 

особое внимание уделялось работе с Электронными библиотечными системами, с 

которыми работает наша библиотека. Было привлечено большое количество пользователей 

из числа студентов и преподавателей. 

В отчётном году продолжился комплекс мероприятий по формированию 

информационной культуры основных категорий читателей: это дополнительные курсы 

«Основы информационной культуры» которые   проводятся у студентов: бакалавриат  - 

2 курс, магистратура-1 курс (1 260 чел, 779 ч.), аспирантура – 63 чел., 50 ч.. магистратура 

з/о – 230 ч., 244 ч., колледж – 432 ч., 247 ч. Осуществлялась подготовка нового пакета 

практических работ – 200 ч. «Формирование ББЗ» – это знакомство с НБ БГУ, работа в 

системе каталогов и картотек  (для студентов 1 курса – 702 чел.. 70 ч.) Всего обучение 

пользователей составило количество часов, проведенных занятий – 1 435 ч.. количество 

читателей, прошедших обучение – 2 687 чел. 

Развитие библиотеки как информационного центра неразрывно связано с 

автоматизацией и внедрением современных систем. Обслуживание читателей 

производится с использованием RFID-меток. Для обмена данными между АБИС и 

библиотечным RFID-оборудованием используется протокол IDlogic.  

Все подразделения библиотеки оснащены специальным оборудованием. Рабочая 

станция сотрудника включает ПК, считыватели меток книг и читательских билетов, 

принтер чеков. Станции самостоятельной выдачи установлены в залах открытого доступа. 

С помощью станций автоматизированного возврата книг, дисков и других документов 

посетители могут самостоятельно сдать полученные библиотечные материалы и отметить 

это в читательском билете. 

Противокражные ворота оборудованы счётчиками посетителей и выносимых из 

помещения библиотеки книг, журналов и т.п. Сканеры адаптированы для удобной работы 

в библиотеке — к ним приспособлены длинные ручки для считывания меток с книг на 

верхних полках стеллажей. Электронные читательские билеты и пропуска представляют 

собой удобные карты для идентификации и автоматизированного обслуживания 

пользователей библиотеки. 

Специальные возможности в электронных ресурсах и базах данных. 

В ЭБС «Лань» для читателей БГУ доступно мобильное приложение, с возможностью 

навигации и чтения текстов с помощью экранного диктора. После установки приложения 

для прослушивания становятся доступными для чтения более 2 тыс. книг. 

В ЭБС «Консультант студента» также представлен доступ к учебным изданиям, с 

возможностью прослушивания. Программа mb4ks - вспомогательное средство 

(приложение) для чтения электронных изданий в режиме offline, то есть без постоянного 

доступа к сети Интернет. 

В ЭБС «Юрайт» созданы условия для инклюзивного образования, обеспечивающие 

возможность использования адаптивных технологий для обучения людей с ограниченными 

возможностями, в частности незрячих и слабовидящих. 

В научной библиотеке установлено следующее оборудование для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Аппаратно-программный комплекс для студентов с нарушениями опорно 

двигательного аппарата – 1 комплект. 

ПО к аппаратно-программному комплексу для студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

 ПО SerifDesignSuite 

 ПО DVDVideoSoftFreestudio 2014 

 ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google 



 ПО MagixMusicMaker MX 

 ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunesforWindows, Apple 

 ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про 9 электронная лицензия на одно рабочее 

место) 

 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype 

 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ 

Hangouts, Google 

2. Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих – 1 комплект.  

ПО к аппаратно-программному комплексу для слабовидящих студентов: 

 ПО SerifDesignSuite 

 ПО DVDVideoSoftFreestudio 2014 

 ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google 

 ПО MagixMusicMaker MX 

 ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunesforWindows, Apple 

 ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про 9электронная лицензия на одно рабочее место) 

 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype 

 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ 

Hangouts, Google 

3. Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих – 1 комплект.  

ПО к аппаратно-программному комплексу для слабослышащих студентов: 

 ПО SerifDesignSuite 

 ПО DVDVideoSoftFreestudio 2014 

 ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google 

 ПО MagixMusicMaker MX 

 ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunesforWindows, Apple 

 ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про 9электронная лицензия на одно рабочее место) 

 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype 

 ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ 

Hangouts, Google. 

В Научной библиотеке Университета создана единая информационно-библиотечная 

среда как сфера воспитания и образования со специальными библиотечными и 

информационными средствами для содействия реализации образовательных программ 

различных уровней образования. 

 


