Как стать читателем
Ответ на вопрос «Как пользоваться библиотекой?», кажется, лежит на
поверхности: приходи и пользуйся! Но, когда мы впервые попадаем в
определенную библиотеку, возникают вопросы. Где искать книги? Как и у
кого спрашивать необходимую литературу? Что такое «Электронная
библиотечная система» (ЭБС) и как в ней работать? Толком во всем
разобраться получится только раза с третьего-четвертого. Да и то, если
поможет работник библиотеки.
Для того чтобы стать полноправным читателем, надо стать студентом
нашего вуза. Записаться в библиотеку можно с паспортом или зачетной
книжкой и обязательно иметь при себе фотографию, после этого студенту
выдается читательский билет, который сохраняется до конца обучения.
Облуживание ведется по единому читательскому билету. Его предъявляют
библиотекарю при заказе документов. Такая форма обслуживания является
удобной. Без читательского билета пользователи не обслуживаются.
На каждого читателя заводится индивидуальный формуляр, куда
вписываются все книги и сроки получения-сдачи литературы. Он хранится в
библиотеке.
Библиотека

обслуживает

читателя

в

двух

основных

формах:

посредством абонемента и читального зала. В отделах библиотечного
абонемента читатели получают книги и любой интересующий их материал в
свое распоряжение на определенный срок. Книги, предназначенные для
читального зала, на дом не выдаются.
Работа с периодическими изданиями (журналами, газетами), а так же
с дисками осуществляется только в читальном зале.
Каталог
«Каталог» – это сердце библиотеки. Он предназначается для
эффективного поиска и получения справки о наличии литературы. Именно в
нем собраны данные о всех документах имеющихся в библиотеке: печатных
и электронных.

В программе «Библиотека», которая установлена на компьютерах в
читальном зале, вы должны ввести полностью или частично данные
интересующей книги и подождать, когда программа выдаст результат.
Читатели

должны

обязательно

уметь

пользоваться

нашей

библиотечной программой.
На рис. 1. расположен рабочий экран электронного каталога библиотеки
Поиск необходимой литературы осуществляется по следующим
параметрам:
1. просмотр по автору
2. просмотр по заглавию
3. просмотр по тематике
4. просмотр по дисциплинам
5. просмотр по каталогам и т.д.

Пример

Рис. 1 Рабочий экран электронного каталога

В программе «Библиотека» в «Просмотре по каталогам» находится 21
картотека.
документов:

В

картотеке

имеется

библиографическое

описание

всех

• dvd-дисков;
• методических указаний;
• монографий;
• статей периодических изданий (газетные, журнальные);
• научных работ преподавателей;
• электронные учебники,
• учебные видеокурсы, семинаров, видеолекций и.т.д.
Электронный библиотечный фонд
На т-серере имеется папка с названием «Электронный библиотечный
фонд». На данный момент работниками библиотеки создано 180 папок в
электронном виде по профилю учебных дисциплин, изучаемых в нашем
филиале.

Регулярно

фонд

пополняется

электронными

книгами.

Полнотекстовые документы, входящие в электронную библиотеку, доступны
только

в

локальной

сети

на

т-сервере.

Пример Рис.2 Экран «Электронный библиотечный фонд».
Для удобства пользователей в библиотеках установлены сканеры, Вы
можете взять любую книгу из фонда, отсканировать нужные страницы.
В библиотеках читального зала имеются нетбуки для чтения
электронных изданий. А так же их можно брать и на лекции для работы на
практические

занятия.

На странице

сайта

филиала

создана

вкладка

«Библиотека», там вы можете смотреть библиографические списки новых
поступлений, списки компакт-дисков, которые регулярно обновляются, а
также режим работы библиотек и много другой информации.
Электронные Библиотечные Системы (ЭБС)
Студенты и преподаватели нашего филиала имеют доступ к сайтам 5
Электронных Библиотечных Систем (ЭБС) - Университетская библиотека
онлайн, «Лань», «Гребенников», «Юрайт» и «Ивис».

Рис.3 Рабочая поверхность ЭБС «Университетской библиотеки»онлайн
Адрес для работы: http://www.biblioclub.ru
"Университетская библиотека онлайн" обеспечивает доступ к наиболее
востребованным

документам

–

учебной,

научной

и

периодической

литературе ведущих издательств. На сегодняшний день база данных
содержит: - 78875 произведений,
- 52705 авторов,
- 410100 периодики,
- 132170 репродукций,
- 6440 карт и т.д. изданий и постоянно пополняется.
Книги

сгруппированы

в

целостные

тематические

коллекции,

представленные в едином издательском формате, адаптированном для чтения
с экрана. Каждое издание полностью соответствует существующим
требованиям

к

библиографическому

библиографическое

описание,

оформлению,

обложку,

аннотацию

а

именно:
и

имеет

интерактивное

содержание. Текст разбит постранично. Вход с любого компьютера
университета. Регистрация читателя в ЭБС на территории вуза позволяет
пользоваться ЭБС на домашнем компьютере.

Рис. 4 Рабочая поверхность ЭБС «Лань»
Адрес для работы: http://e.lanbook.com/
Представленная электронно-библиотечная система — это ресурс,
включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и
других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным
наукам.
Цель создания ресурса — обеспечение вузов доступом к научной, учебной
литературе и научной периодике по максимальному количеству профильных
направлений, поэтому ассортимент электронно-библиотечной системы
постоянно расширяется.
Принцип подключения к ресурсам электронно-библиотечной
системы:
Наш филиал имеет право неограниченного доступа для студентов и
преподавателей к выбранным ресурсам, в любое время, из библиотеки
нашего филиала посредством сети Интернет.
Как работает поиск информации?
Базовый поиск позволяет найти книгу, журнал или статью по метаданным
(название, авторы и пр). На любой странице сайта Вы можете ввести
поисковый запрос и нажать кнопку «Найти».

Рис. 5 Рабочая поверхность ЭБС «Гребенников»
Адрес для работы: http://grebennikon.ru/
Электронная библиотека Grebennikon содержит статьи, опубликованные в
специализированных журналах Издательского дома «Гребенников».

Издательский дом «Гребенников» был учрежден в 1993 году. Вначале
издавались журналы по рекламе, позднее, в 1996 году, вышел первый номер
журнала «Маркетинг и маркетинговые исследования», который впоследствии
стал ведущим в России изданием по маркетингу.
На сегодняшней день в электронной библиотеке представлено свыше 30
периодических изданий. Большинство журналов выпускается более 5 лет.
Подробнее про продукты Издательского дома «Гребенников» Вы можете
узнать в журнальном каталоге электронной библиотеки.
Авторы – профессионалы-практики, специалисты, имеющие достижения в
практической,

консультационной,

преподавательской

и

научной

деятельности. Материалы, представленные в изданиях, имеют очевидную
практическую направленность.
Значительная часть статей опубликована в журналах, включенных в
список Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и
науки РФ.
Электронная библиотека Grebennikon имеет удобный рубрикатор по 250
темам, подробные аннотации к статьям, обладает возможностью поиска
статей по авторам, названию и ключевым словам.
В разделе «Маркетинг» затронуты абсолютно все аспекты маркетинга, в том
числе

реклама

и

теория

рекламы,

брендинг,

интернет-маркетинг,

исследования потребителей, маркетинговые стратегии, коммуникационная
политика, директ-маркетинг, маркетинг услуг, событийный маркетинг,
управление продажами и т. д.
Раздел «Менеджмент» в первую очередь заинтересует руководителей и топменеджеров организаций. По данной тематике электронная библиотека
предлагает

статьи,

посвященные

вопросам

управления

проектами,

структурного и стратегического менеджмента, кадрового менеджмента,
логистики. В перечне есть переводные работы иностранных специалистов.
Раздел «Финансы» – это перечень статей 3 специализированных журналов:
«Управление корпоративными финансами», «Управление финансовыми

рисками», «Управленческий учет и финансы». В данном разделе библиотеки
раскрываются темы финансового анализа, бюджетирования, планирования
инвестиций, риск-менеджмента, налогового планирования, бухгалтерского и
управленческого учета.
Раздел «Персонал» охватывает огромную область кадрового менеджмента:
мотивация, оплата труда, нематериальная мотивация, обучение и тренинг,
лояльность персонала и т. д. Значительное количество исследований
посвящено психологическим аспектам управления кадрами.
Доступ к ресурсам электронной библиотеки осуществляется в нашем
филиале с компьютера, который находится в читальном зале посредством
сети Интернет. По всем возникающим вопросам работы в ЭБС обращайтесь к
работникам библиотеки.
Выписка из правил пользования библиотекой.
При получении литературы внимательно осмотрите её. В случае
обнаружения каких-либо дефектов сообщите об этом работнику библиотеки,
иначе ответственность за порчу книг и других материалов будете нести вы,
поскольку взяли их последним.
Если книга вам еще нужна, а срок сдачи наступил, при этом книга не
востребована другими читателями, вы можете продлить его по телефону на
определенный период.
Читатели
произведениям

обязаны

бережно

относится

печати.

Запрещается

делать

к

книгам,
какие-либо

к

другим
пометки,

подчеркивания, вырывать и загибать страницы. В случае нарушения правил
читатели могут быть лишены права пользования библиотекой на срок от 1
месяца до 1 года.
Уважайте себя и других читателей, соблюдайте тишину и чистоту в
помещениях библиотеки.
Желаем успехов в учебе.

