Электронные ресурсы библиотеки в образовательном процессе
Кыргызско-Российского Славянского университета.
Основной задачей библиотеки Кыргызско-Российского Славянского
университета, как и любой другой вузовской библиотеки, является
информационное обеспечение учебного процесса и научной деятельности.
Многие вузовские библиотеки сегодня комплектуют фонды не только
традиционными изданиями - печатными материалами, но и приобретают
электронные ресурсы - электронные учебники, обучающие диски, базы данных
и даже электронные библиотеки.
Библиотека КРСУ предлагает своим читателям следующие электронные
ресурсы: базы данных, интерактивные учебники и учебные пособия, которые
могут быть дополнительным материалом для подготовки к лекциям или
семинарским занятиям, полнотекстовые электронные коллекции. Работа по
созданию таких коллекций ведется отделом электронных ресурсов, который
был организован в конце прошлого учебного года.
Объявления о наличии электронных ресурсов размещены во всех
читальных залах библиотеки и на сайте университета. Но наиболее
эффективным способом информирования являются презентации, которые
проводят сотрудники библиотеки для студентов первого курса. Такие
презентации согласованы с учебно-методическим управлением нашего вуза и
внесены в расписание занятий на октябрь месяц, как обучающий курс
«Введение в основы информационных знаний». В нашем университете 7
факультетов:
естественно-технический,
экономический,
юридический,
гуманитарный, международный и факультет архитектуры дизайна и
строительства. Презентации проходят на каждом факультете с учетом
специфики этого факультета. Так для студентов юридического факультета
уделяется больше внимание
базе данных Эдвайзер, для студентов
международного факультета базе данных EBSCO. Презентация российского
образовательного портала
«Аудиториум» вызывает интерес у студентов
гуманитарного факультета.
Начинаем мы свою презентацию с важнейшего ресурса библиотеки электронного каталога, который дает возможность студентам и преподавателям
быстро и качественно произвести поиск и получить информацию об
интересующем их документе. Рассказывая об электронном
каталоге
библиотеки, мы обращаем внимание студентов на поисковую систему и сразу
информируем их о том, где и когда они могут получить консультацию по работе
с каталогом.
Следующим, электронным ресурсом, который будет востребован
студентами на протяжении всего периода обучения в вузе, является сводный
электронный каталог библиотек Кыргызстана: http://uc.net.kg. Этот ресурс результат работы Библиотечно-Информационного Консорциума в проекте
"Объединение информационных ресурсов библиотек Кыргызстана для развития
информационного пространства страны". Свои усилия объединили 12 городских
и региональных библиотек. Активным участником проекта стала и библиотека
КРСУ. В результате совместной работы и был создан сводный электронный
каталог библиотек Кыргызстана. Теперь студенты и преподаватели имеют

доступ к информационным ресурсам крупных библиотек республики. В рамках
проекта между библиотеками-участницами было заключено соглашение о
межбиблиотечном информационном обслуживании пользователей. Это значит,
что любой читатель, осуществив поиск по сводному каталогу, может не только
определить местонахождение источника информации, но и получить этот
документ, предварительно оформив заявку.
С 2002 года наша библиотека в числе 14 библиотек Кыргызстана
участвует в Международном проекте Института Открытого общества «eIFL –
электронная информация для библиотек». 500 лучших издательств Европы и
США предоставляют свои ресурсы компании ЭБСКО. По этому проекту нашим
библиотекам предоставляется доступ к 12 постоянно пополняющимся базам
данных более чем 7 000 полнотекстовым журналам, 2 500 полнотекстовых книг
на английском языке. Доступ к этой базе данных можно получить с любого
компьютера нашего вуза. Базы данных EBSCO имеются также и на CD дисках.
Кроме электронных ресурсов, которыми располагает библиотека КРСУ,
участвуя в проектах, есть ресурсы, которые размещены в открытом доступе в
Интеренет. Для студентов юридического факультета незаменимой является
известная база данных компании «Эдвайзер» (http://www.adviser.kg)
«Энциклопедия Кыргызского права», в которой они смогут найти необходимый
закон или положение или любой юридический документ в полном тексте, как
по нашей республике, так и по странам СНГ. На Российском Образовательном
портале «Аудиториум» (http://auditorium.ru ), представлены полнотекстовые
учебники, учебные пособия, некоторые журналы по социально-гуманитарному
и политологическому образованию. Еще один электронный ресурс «Рубрикон»
- река информации (http://www.rubricon.com). Свободный доступ к полным
электронным версиям важнейших энциклопедий и словарей. Есть множество
других сайтов, где пользователь сможет найти нужную ему информацию. На
слайде мы демонстрируем адреса некоторых сайтов.
В сентябре месяце 2004 года нашей библиотекой был заключен договор с
Центральной
библиотекой
образовательных
ресурсов
Министерства
образования Российской Федерации на предоставление доступа к базе данных
этой библиотеки ( www.edulib.ru.) В базе более11,5 тысяч полнотекстовых
учебников и учебных пособий по дисциплинам высшего профессионального
образования. Для доступа к ресурсам этой библиотеки каждому студенту
предлагается получить ключ активации в Зале электронной библиотеки нашего
вуза.
Библиотека
КРСУ
располагает
некоторыми
интерактивными
обучающими дисками, которые могут служить дополнительным материалом
для подготовки к лекциям или семинарским занятиям. С некоторыми из них мы
знакомим студентов на презентации.
Недостаточное финансирование и нехватка учебной литературы
заставило нас искать нетрадиционные пути комплектования фонда библиотеки.
В прошлом году мы начали работу по созданию собственных полнотекстовых
коллекций учебников и учебных пособий, используя доступные ресурсы
Интернета. Сейчас наша электронная коллекция насчитывает более 750

документов по различным отраслям знаний. Эта коллекция пользуется большим
спросом у студентов и преподавателей нашего вуза.
С начала 2004 учебного года
нами также создается коллекция
полнотекстовых изданий КРСУ. На данный момент эта коллекция насчитывает
450 названий. Работая с электронным каталогом, у пользователя есть
возможность не только найти библиографическое описание, но и сразу
просмотреть электронные версии полнотекстовых изданий КРСУ и учебников,
имеющихся в библиотеке.
В плане работы библиотеки создание базы данных изданий КРСУ.
Презентация электронных ресурсов нашей библиотеки прошла на
Научно-техническом Совете нашего вуза, где вызвала большой интерес. Членов
Совета особенно заинтересовала Электронная Библиотека Диссертаций, а также
базы данных EBSCO и другие ресурсы, предоставленные в рамках eIFLпроекта.
По окончании презентации каждому пользователю была предоставлена
распечатка с адресами электронных ресурсов, о которых шла речь.

