ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В БЕЛГУ
Монастырева В.А.
Библиотека Белгородского государственного университета (г. Белгород)
Статья посвящена вопросам информационно-библиотечного обеспечения гуманитарных наук
вуза. Уделяется внимание созданию единого информационного пространства БелГУ, просветительской
деятельности библиотеки по формированию у студентов гуманистических ценностей и установок.

Основным источником информации, обеспечивающим научную и образовательную
деятельность университета, всегда была и продолжает оставаться библиотека как
неотъемлемая часть единого информационно-образовательного пространства вуза. За
последние годы наблюдается существенное возрастание роли библиотек в развитии науки,
культуры, образования и экономики.
Научная библиотека БелГУ является одной из крупнейших вузовских библиотек
Центрально-Черноземного региона. В настоящее время по разнообразию книжного фонда
библиотека представляет модель учебных и научных направлений университета.
Библиотечный фонд БелГУ насчитывает более 1 млн. единиц хранения.
Ежегодные поступления документов в фонд библиотеки составляют свыше 50 тыс.
экз. Библиотека выписывает около 1 000 названий газет и журналов учебного, научного,
литературно-художественного

и

общественно-политического

направлений,

соответствующих профилю вуза. В библиотеке имеется фонд редких книг, включающий
более 1 500 экз. изданий.
В настоящее время библиотека обслуживает всеми структурными подразделениями
свыше 46 тыс. читателей в год. Система обслуживания включает три абонемента, 7
читальных залов, два ассортиментных кабинета новинок литературы, 42 кафедральные
библиотеки. Во всех читальных залах библиотеки оборудованы автоматизированные
рабочие места для пользователей.
Одним

из

информационная

приоритетных
поддержка

направлений

развития

деятельности

гуманитарных

наук,

библиотеки
роль

является

которых

в

образовательном и воспитательном процессе вуза в последнее время значительно
возрастает. Именно гуманитарные науки стимулируют студентов к постоянному
самосовершенствованию, приобщают их к духовной культуре общества.
С этой целью в библиотеке формируется соответствующая ресурсная база.
Комплектование в области гуманитарных наук предусматривает, прежде всего,
обеспечение общих и специальных дисциплин учебной и учебно-методической

литературой, научными и справочными изданиями, законодательными и нормативноправовыми актами по вопросам развития философии, истории, культуры, религии,
экономических и юридических наук. Формирование библиотечного фонда осуществляется
в соответствии с учебными планами и программами научно-исследовательских
направлений.
К отбору изданий и определению целесообразности их приобретения привлекаются
преподаватели и ученые университета. Ознакомление преподавателей и специалистов
университета с каталогами и прайс-листами издающих организаций, сигнальными
экземплярами документов происходит в ассортиментных кабинетах новинок литературы.
Здесь

также

можно

ознакомиться

с

литературой,

выпускаемой

издательством

университета. Наряду с книжной продукцией приобретаются электронные ресурсы.
С целью оперативного обеспечения ресурсами гуманитарных дисциплин ведется
работа по созданию единого информационного пространства БелГУ. С 2002 г. библиотеки
учебных заведений университетского комплекса объединены в единую Корпоративную
библиотечную систему (КБС). Функционирование внутриуниверситетской библиотечной
системы базируется на взаимодействии Научной библиотеки и библиотек филиалов
университета в организации информационно-библиотечного обслуживания пользователей
КБС

БелГУ,

расширении

информационной

базы

для

поддержки

научной

и

образовательной деятельности вуза.
Студентам и преподавателям университетского комплекса предоставляется
полная информация о составе библиотечного фонда через систему сводного электронного
каталога КБС БелГУ. Сегодня электронный каталог насчитывает более 75 тыс. записей.
Ведется работа по переводу карточных каталогов в электронную форму.
Полные тексты документов, представленных в базах данных в библиографическом
или реферативном формате, стали доступны пользователям благодаря внедрению
электронной доставки документов в службу МБА. Пользователи КБС БелГУ могут
получать необходимые документы, находящиеся в фондах библиотек университетского
комплекса, бесплатно. На сайте представлен бланк заказа на электронную копию
документа. Развитие ЭДД позволяет сократить финансовые и материальные расходы
библиотек КБС БелГУ на приобретение и поддержку информационных ресурсов.
Создание единой информационно-библиотечной сети университетского комплекса
позволило обеспечить функционирование распределенной библиотеки, свободный доступ
к ресурсам создаваемой электронной библиотеки, совершенствование управления
информационно-библиотечными ресурсами на основе принципов управления качеством.
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Одной

из

ключевых

составляющих

кооперации

библиотечных

ресурсов

университетского комплекса сегодня является формирование электронной библиотеки,
которая служит повышению доступности

и качества библиотечно-информационных

продуктов и услуг.
Эта работа осуществляется с 2003 г. по трем направлениям:


создание полнотекстовой коллекции трудов сотрудников университета

(совместно с издательством БелГУ);


создание

полнотекстовой

коллекции

авторефератов

и

диссертаций

преподавателей БелГУ;


подписка на библиографические и полнотекстовые базы данных.

Научная библиотека постоянно ведет работу по обеспечению доступа к
полнотекстовым и библиографическим базам данных по профилю вуза, отечественным и
зарубежным электронным библиотекам, информационным центрам и другим ресурсам
Интернет.
Сегодня

в

распоряжение

пользователей

предоставлены

следующие

информационные ресурсы: полные тексты диссертаций по всем отраслям знаний из
фондов Российской государственной библиотеки (Электронная библиотека диссертаций
РГБ); базы электронных ресурсов для исследований и образования в области экономики,
социологии, политологии, международных отношений и других гуманитарных наук
(Университетская информационная система «Россия»); базы данных ряда научных
электронных журналов ведущих зарубежных издательств Kluwer, Springer, World
Scientific, Academic Press и др. (Научная электронная библиотека); электронные каталоги,
авторитетные файлы, словари, полнотекстовые базы данных российских библиотек и
информационных центров (АРБИКОН); полные электронные версии важнейших
энциклопедий и словарей, изданных в России за последние сто лет (РУБРИКОН).
Библиотека имеет доступ к подписным базам зарубежных издательств: Sage
Publications (более 300 научных электронных журналов в области гуманитарных и
общественных наук); Science (мультидисциплинарному журналу издательства AAAS
(American Association for the Advancement of Science); порталам Market Access Map,
Product Map, Trade Map.
Для оперативного получения информации, удобства пользователей на сайте
библиотеки в разделе «Электронная библиотека» представлены тематические подборки
ссылок на ресурсы Интернет.
Электронные библиотеки крупнейших центров научной информации в области
социальных и гуманитарных наук Института научной информации по общественным
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наукам

(ИНИОН)

РАН

(www.inion.ru/)

и

Русского

гуманитарного

Интернет-

университета (http://www.i-u.ru/) публикуют библиографическую информацию, книги и
статьи, словари и энциклопедии по общественным наукам.
Образовательные программы, учебные и методические материалы, диссертации,
персоналии деятелей экономики и социологии включает федеральный образовательный
портал «Экономика, социология, менеджмент» (http://www.ecsocman.edu.ru/).
Информационное

пространство

по

общественным

наукам

«Соционет»

(www.socionet.ru/) располагает на сайте архивы электронных публикаций, оглавления
онлайновых журналов, каталоги библиотек, планы издательств.
Электронная библиотека «Гумер» (www.gumer.info/) включает книги и разделы из
книг по истории, философии, политологии, социологии, юриспруденции, педагогике,
журналистике, филологии, литературоведению, лингвистике.
По

социологическим

наукам

предоставлен

доступ:

к

сайту

Центра

социологического образования (sociology.ru/) - включает проекты, программы, публикации
по проблемам развития общества, социологический форум; «Демоскоп Weekly»
(demoscope.ru/) – электронной версии бюллетеня «Население и общество», освещающего
вопросы демографического развития России; сайту Центра гендерных исследований
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (www.vvsu.ru/grc/)
- предлагает выпуски журнала и электронную библиотеку по гендерной тематике.
С материалами по истории знакомят сайты: «Государственная символика»
(www.statesymbol.ru/); «Мифология» (www.foxdesign.ru/legend/mix_faq.html/) - представляет
собой виртуальный словарь имен и названий, встречающихся в мифах и легендах народов
Греции, Рима, Египта, Индии и комментарии к ним; «Древняя Греция» (ellada.spb.ru/) и
«Элладос» (www.hellados.ru/index.htm/); «Всемирная история» (historic.ru/). Библиотека
«Хронос» (www.hronos.km.ru/) включает исторические тексты, методические материалы,
генеалогические таблицы, биографии исторических деятелей по истории России и
Всемирной истории.
Информационные ресурсы по педагогике представлены на многих порталах и
сайтах.
Нормативные правовые акты по образованию, проекты законов, судебная практика,
справочники и базы данных для системы общего среднего, начального и специального
образования, системы дополнительного образования в целом, электронные книги, статьи и
комментарии

размещены

телекоммуникаций

на

сайтах

(www.informika.ru/),

ГосНИИ

информационных

Федерального

центра

технологий

и

образовательного

законодательства (lexed.ru/mainclass.php/).
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Центр оценки качества образования РАО (www.centeroko.ru/) знакомит с
методиками, инструментарием и программным обеспечением исследований по оценке
качества

образования,

результатами

мониторинга

качества

общего

образования.

Педагогическая электронная библиотека (pedlib.ru/) включает литературу по педагогике,
ее прикладным отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного циклов,
имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. Сайт Всероссийского Интернетпедсовета (pedsovet.org/) выставляет материалы научно-практических конференций,
фестиваля сетевых сообществ.
Педагогические инновации и эксперименты, федеральные экспериментальные
площадки, инновационные центры повышения квалификации, материалы для творческого
и

нестандартного

подхода

(www.eurekanet.ru/),

ТРИЗ

к

обучению
(теория

можно
решения

найти

на

сайтах

«Эврика»

изобретательских

задач)

(www.matriz.ru/ru/section.php?docId=3967/), Института новых технологий образования
(www.int-edu.ru/).
Отдельные

сайты

(www.waldorf.michaeltime.org/),

посвящены
педагогике

Марии

вальдорфской
Монтессори

педагогике
(www.montessori-

center.ru/), развивающей системе обучения Занкова (www.zankov.ru/), медиаобразованию
(www.mediaeducation.ru/).
Вопросам

развития

психологии

посвящены

специализированные

сайты:

«Психология online» (www.psychology.ru/), «Флогистон» (www.flogiston.ru/), «Психология –
вся Россия» (psycho.all.ru/), «Психологические ресурсы» (psyresurs.ru/). Они содержат
коллекцию материалов по всем направлениям практической психологии.
Академический сайт «Современная психология» (orel.rsl.ru/ps/og.htm/) включает
собрание электронных книг по истории психологии, развитию психики, общей
психологии, психологии личности, психологии деятельности, социальной психологии,
парапсихологии. Психологический журнал «The person» (personhuman.narod.ru/kr.html)
публикует информацию о выдающихся психологах мира.
В помощь изучению юридических наук библиотека предлагает следующие
ресурсы.
Информационно-поисковые системы «Закон» (ntc.duma.gov.ru/) и «Право России»
(www.e-pravo.ru/) содержат законодательные материалы. Сайт «Классика российского
права» (civil.consultant.ru/elib/) публикует переиздания классических монографий по
юриспруденции с предисловиями и комментариями современных юристов.
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» (law.edu.ru/), «Юридическая
научная библиотека» издательства «Cпартак» (www.lawlibrary.ru/), «Все о праве»
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(www.allpravo.ru/) включают полные тексты статей и авторефератов диссертаций
юридической тематики.
Международный ежемесячный бюллетень «Законодательство и практика средств
массовой информации» (www.medialaw.ru/publications/zip/) в открытом доступе предлагает
архивы с 1994 по 2000 гг. Значительный объем информации содержит каталог
юридических ресурсов Рунета (allpravo.narod.ru/).
Вопросы философии и религии отражают различные электронные библиотеки и
сайты.
Информационно-аналитический портал «Государство и религия» (state-religion.ru/)
публикует законодательные документы и статистический материал о взаимоотношениях
государства и церкви в РФ. Электронные библиотеки (filosof.historic.ru/), (ihtik.lib.ru/) и
(filosofia.ru/) содержат учебные и методические пособия, монографии и научные статьи,
справочники и сборники материалов конференций по истории философии, культурологии,
социальной философии и т.д.
Информационно-аналитический сайт «Православие и мир» (www.pravmir.ru/)
знакомит с духовной литературой о храмах, православных праздниках, паломничестве,
праведниках.
Филология как теоретическая и прикладная наука отражена в библиотеке
филологических текстов (www.philology.ru/default.htm/).
Сайты «Грамота.Ру» (navigator.gramota.ru/) и «Культура письменной речи»
(www.gramma.ru/) объединяют научные работы по актуальным проблемам русского языка,
методические материалы и большое количество словарей и справочников по русскому
языку. Электронная библиотека для лингвистов, филологов, семиологов, учителей
русского языка и литературы «Русскiй языкъ» (teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm/) знакомит с
монографиями, научными статьями, методическими материалами по русскому языку.
«Мир русского слова» (www.rusword.org/rus/index.php/) представляет словари и
энциклопедии, коллекцию афоризмов и крылатых выражений, статьи специалистов,
посвященные современным проблемам языка и истории славянской письменности.
Онлайновая система обучения: аудиозаписи, упражнения по грамматике, тексты
для

чтения

и

словари

представлены

на

сайтах

«Английский

для

«Немецкий

(www.abc-english-grammar.com/),

всех»
язык»

(www.deutschesprache.ru/index.shtml?index/) и «Французский язык» (www.studyfrench.ru/).
Лучшие памятники русской словесности от XI до XVII века в современной
орфографии,

разнообразный

материал

по

истории

и

культуре

Древней

Руси

сосредоточены в «Антологии Древнерусской литературы» (old-rus.narod.ru/).
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В электронной библиотеке художественной литературы собраны полные тексты
произведений зарубежной и русской классики (e-kniga.ru/). Произведения современных
авторов отражены в электронной библиотеке «Журнальный зал» (magazines.russ.ru/).
Информационные ресурсы по экономическим наукам представлены следующим
образом.
Электронные

библиотеки

по

финансам

(mirkin.eufn.ru/),

маркетингу

(http://www.marketing.spb.ru/), административно-управленческого портала (www.aup.ru/) и
Института

«Экономическая

школа»

(http://economicus.ru/)

рекомендуют

книги,

диссертации, научные статьи по вопросам экономики, финансов, менеджмента и
маркетинга

на

предприятии,

институциональной,

микро-

и

макроэкономики,

программному обеспечению.
Специализированные сайты «Клерк.РУ» (http://www.klerk.ru/), «Финансы.RU»
(http://www.finansy.ru/)

Институциональной

и

экономической

теории

(http://www.ie.boom.ru/) располагают учебной, научной литературой, авторефератами
диссертаций по финансам, бухгалтерскому учету, менеджменту, налоговому праву,
банкам, программам автоматизации.
Важнейшей составляющей единой информационной среды университета является
Web-сайт библиотеки (http://www.bsu.edu.ru:8802).
На сайте предоставлена возможность оперативного получения полной и точной
информации по вопросам книгообеспеченности учебных дисциплин. Электронная
картотека «Книгообеспеченность» позволяет определить обеспеченность дисциплины,
кафедры, специальности, группы основной и дополнительной литературой по блокам
дисциплин. Использование электронной картотеки способствует оптимизации процесса
приобретения

и

распределения

учебной

литературы,

осуществлению

анализа

качественного состава фонда, а также получению сведений об обеспеченности
литературой специальностей университета, необходимых при подготовке к аттестации и
аккредитации.
Для

преподавателей,

аспирантов

и

соискателей,

занимающихся

научной

деятельностью, на сайте организована рубрика «Научному сотруднику». В ней
содержатся требования к учебным, научным и справочным изданиям согласно
издательско-полиграфическим стандартам; правила оформления списков литературы;
список журналов РАН, публикация в которых засчитывается ВАК при защите
диссертаций;

перечень

периодических

и

научно-технических

изданий

РФ,

рекомендуемых для публикации основных результатов научных исследований на
соискание ученой степени доктора наук.
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Современные технологии позволяют размещать на web-сайте

виртуальные

выставки. Цель такой выставки – публичное Интернет-представление новой литературы,
поступившей в фонд университетской библиотеки. Виртуальная выставка мобильна,
компактна, содержательна и является актуальным проводником в обширном потоке
информации.
Каждая экспозиция выполнена с помощью оригинального мультимедийного
дизайна, имитирующего пребывание на выставке. Это значительно облегчает навигацию и
восприятие информации. Каждый пользователь имеет возможность познакомиться с
внешним видом документов и развернутой аннотацией.
Значительное место в работе библиотеки занимает гуманитарно-просветительская
деятельность.

В

эстетическому

библиотеке

воспитанию

проводятся
студентов,

мероприятия,

формированию

содействующие
системы

духовно-

гуманистических

ценностей и установок.
Библиотека поддерживает творческие контакты с Белгородским отделением Союза
писателей РФ, другими учреждениями культуры. Студенты признают, что организуемые в
библиотеке

встречи

с

поэтами,

писателями,

художниками,

ветеранами

войны,

представителями различных профессий помогают им расширить свой кругозор, стать
духовно богаче. Этой же цели способствуют книжные выставки, просмотры литературы,
презентации книг, пропагандирующие достижения мировой и отечественной культуры,
научно-технического прогресса, историю и традиции университета и др.
В рамках Года чтения и Года русского языка в России, реализации Национальной
программы поддержки и развития чтения библиотекой объявлен конкурс «Ода книге».
Цель конкурса - активизация чтения в молодежной среде, реализация творческих
возможностей студентов. В настоящее время готовится к изданию буклет «Книгиюбиляры 2007 года».
Актуальной задачей Научной библиотеки на современном этапе является более
тесная интеграция информационно-библиотечного обслуживания,

образовательного,

научного и управленческого процессов университета. Усиление роли библиотеки как
основного поставщика информационных ресурсов для студентов, преподавателей и
сотрудников университета, дальнейшее развитие электронной библиотеки и расширение
спектра

информационных

ресурсов

по

направлениям

научно-образовательной

деятельности университета позволят библиотеке БелГУ стать активным участником
единого информационно-образовательного пространства вуза.
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