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Профессиональный праздник

НТБ в электронной версии

«Современный библиотечный работник – это не только хранитель документного
культурного наследия, аккумулированного в фондах библиотек, … это также аналитик,
умеющий вести поиск и оценивать качество информационных ресурсов с учетом
потребностей населения, информационный навигатор и посредник в системе
коммуникаций».
(А. Авдеев, экс-министр культуры РФ, ныне посол РФ в Ватикане)
27 мая – Общероссийский день библиотек. Это не только профессиональный
праздник российских библиотекарей, ученых, педагогов, книговедов,
информационных работников, посвятивших свою жизнь сохранению и
распространению знаний, культуры, это праздник всех, кто любит книгу.
Сегодня деятельность НТБ ВолгГТУ – это постоянный поиск путей
совершенствования информационно-библиотечного обслуживания преподавателей,
научных работников и студентов. В рамках своей инновационной деятельности
библиотека осваивает и применяет информационные технологии, создает и
поддерживает работу полноценного информационного сайта, электронного
каталога, электронно-библиотечной системы, предоставляет доступ к
отечественным и мировым электронным ресурсам.
Сердечно поздравляем коллектив научно-технической библиотеки ВолгГТУ с
Общероссийским днем библиотек. Доброго здоровья, оптимизма и вдохновения,
постоянного творческого поиска и воплощения всех начинаний.
Сайт библиотеки – важнейший инструмент информирования читателей. Как и библиотека,
библиотечный сайт постоянно совершенствуется.
Содержание сгруппировано в 3 области.
Раздел «Новости и объявления» позволяет посетителям сайта своевременно узнавать о
новых поступлениях в фонд, информационных ресурсах, актуальную информацию об услугах
и сервисах библиотеки, книжных выставках, мероприятиях.
Раздел «О библиотеке» включает материалы об истории НТБ и ее сегодняшнем развитии,
представляет структуру библиотеки, информацию о мероприятиях.
Рубрика «Читателям» рассказывает о правилах пользования библиотекой, дает подробную
информацию первокурсникам университета и другие полезные читателям информационные
материалы.
Раздел «Преподавателям и сотрудникам» информирует эту категорию читателей о
комплектовании фонда и книгообеспеченности, а также в этом разделе представлена база
данных «Публикации сотрудников ВолгГТУ» и индексы научного цитирования.
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Раздел «Ресурсы библиотеки» включает электронные ресурсы, создаваемые самой
библиотекой. Самым значительным и первым информационным продуктом библиотеки,
представленным в Интернете, является электронный каталог. Внедрение электронного
каталога в библиотечно-информационное обслуживание стало стартовой площадкой для
самостоятельной работы пользователя, где он может выбирать стратегию общения с
библиотекой. Пользователю предоставлена возможность выбора: непосредственно
присутствовать в библиотеке или воспользоваться удаленным доступом к ресурсам и
сервисам библиотеки. Но главное – теперь он сам выстраивает алгоритмы поиска
необходимой информации. Электронный каталог предлагает несколько вариантов поиска.
Благодаря каталогу читатель имеет возможность определить не только наличие издания в
фондах библиотеки, получить его полное библиографическое описание, но и узнать,
доступно ли оно в данный момент, сделать электронный заказ.
Подраздел «Периодические издания» содержит сведения о всех периодических
изданиях, выписываемых библиотекой, начиная с 1930 года. Кроме того в подразделе
постоянно обновляется подписка на текущий год и представлен список «Периодические
издания НТБ ВолгГТУ, отраженные в индексе цитирования и перечне ВАК».
Подраздел «Выставки» включает информацию о традиционных книжных выставках,
экспонируемых в различных отделах библиотеки. Эта информация обновляется каждый
квартал. Также отражены в полном объеме виртуальные выставки и обзоры литературы.
Подраздел «Новые поступления» представлен бюллетенем новинок литературы, который
составлен на основе записей электронного каталога. Материал систематизирован по
отраслям знаний в соответствии с основными рубриками электронного каталога. Записи
включают полное библиографическое описание изданий, информацию о количестве
полученных экземпляров и сигле хранения.
Раздел «Ресурсы Интернета» представлен научными электронными ресурсами, которые
приобретены библиотекой на основе договоров и лицензионных соглашений либо получены в
качестве тестового доступа. Научные электронные ресурсы делятся на отечественные и
зарубежные базы данных. Среди отечественных можно отметить электронную библиотеку
«Grebennikon», БД ВИНИТИ, научную электронную библиотеку elibrary, электронную
библиотеку РНБ. Среди зарубежных – научные ресурсы таких издательств и поставщиков
информации, как The Royal Society of Chemistry, Springer, БД Scopus, патентная БД Questel
Orbit и др.
Большой интерес для пользователей сайта представляет раздел «ЭБС», включающий
электронно-библиотечную систему ВолгГТУ и электронно-библиотечную систему
издательства «Лань». ЭБС ВолгГТУ содержит полные тексты изданий
профессорско-преподавательского состава вуза, вышедшие в издательстве учебной и
научной литературы университета и авторефераты диссертаций, защищенные в
диссертационных советах ВолгГТУ.
ЭБС издательства «Лань» – это ресурс, включающий в себя как электронные версии учебной
литературы издательства «Лань» и других ведущих издательств, так и электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Тематика
ресурса – физика, математика, информатика, инженерные и технические науки, химия,
экономика и менеджмент и др.
Раздел «Практические советы» представлен инструкциями по работе с электронным
каталогом и методическими рекомендациями по оформлению научных работ.
Сайт НТБ ВолгГТУ благодаря многообразию и постоянному росту предоставляемых ресурсов
и услуг является одним из ключевых звеньев информатизации учебного и научного
процессов университета.
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Сайт НТБ ВолгГТУ расположен по адресу: http: library.vstu.ru.
Е.Н. Мануйлова,
замдиректора НТБ.
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