О библиотеке
История библиотеки неразрывно связана с историей филиала университета в г.УстьИлимске. Отчет своей деятельности библиотека ведет с 1999г., когда на полках стояло
только 500 экземпляров, а сейчас фонд библиотеки составляет 30720 экз., в названиях –
5075, в т.ч. учебно-методических изданий - 5760 экз., периодических – 3110, монографий
и научной литературы – 790, статей (газетно-журнальных) - 1790, электронных изданий
(CD) - 450.
В филиале университета функционируют 2 библиотеки. Которые находятся в разных
микрорайонах города. Двери библиотеки открыты для читателей с 9 утра и до 18-30
часов, кроме воскресенья.
При комплектовании литературы работа ведется в тесном контакте с преподавателями и
кафедрами, что положительно влияет на качество пополнения фонда по учебным
дисциплинам.
Основным источником комплектования библиотечного фонда на сегодняшний день
является прямое сотрудничество с издательствами «Финансы и статистика», «Дашков и
К», ООО «Много книг», ООО «Лагуна», ООО «ЭКОР-книга», «ИНФРА-М», что удобно
и позволяет в кратчайшие сроки получать заказанную литературу.
Главной задачей является комплектование по учебным планам и стандартам
Министерства образования РФ и с грифом, в настоящее время в нашей библиотеке 85%
книг с грифом.
В филиале ФБГОУ ВПО «БГУЭП» в г.Усть-Илимске на 01.01.2014г. библиотека
обслуживает 1580 читателей, это студенты и профессорско-преподавательский состав.
Ведется электронная картотека читателей.
Запись в библиотеку первокурсников производится индивидуально. Перед тем как
произвести запись в библиотеку, студентам рассказывается о библиотеке, о правилах,
которые должны соблюдать ее будущие читатели. Для студентов ускоренной и заочной
формы обучения эти правила объясняются на установочной сессии.
Несмотря на то, что у нас библиотеки находятся в разных микрорайонах города, читатели
могут получать книги на абонементе по единому читательскому билету. Такая форма
обслуживания является комфортной для читателей.

Автоматизация
Электронная база данных всего библиотечного фонда ЭК составляет 30720 позиций,
доступна для читателей с любого компьютера, установленного в филиале, посредством
локальной сети. Пользуясь электронными каталогами и картотеками, можно узнать о
наличии необходимой книги, статьи или периодического издания в библиотеке.
Электронная база данных всесторонне раскрывает содержание фонда. В базе данных
создано несколько каталогов и картотек, основные из них:
• Учебники, учебные пособия;
• Монографии и научная литература;
• Статьи,
• Учебно-методические комплексы;
• Электронные учебники;
• Dvd-диски;
• Учебные видеокурсы и др..

Кроме учебной литературы в библиотеку комплектуются компакт-диски и учебнометодические комплексы с большим объемом информации по изучаемым дисциплинам.
На данный период создано 180 папок по профилю учебных дисциплин. В папках
находится 3240 электронных книг с дисков. Через локальную сеть с любого компьютера в
филиале студенты могут попасть в папку «Электронный библиотечный фонд»,
«Электронные издания по дисциплинам», «Список дисков, имеющихся в библиотеке»,
прочесть или скопировать нужную им информацию.
В читальном зале студенты имеют возможность пользоваться не только компьютерами,
но и 15 нетбуками, которые находятся в библиотеке. В локальной сети филиала также
представлена электронная справочно-поисковая система Гарант и Консультант Плюс.
Также библиотека филиала подключена к 5 Электронным Библиотечным Системам
(ЭБС), которыми можно и нужно пользоваться с компьютеров, находящихся в любом из
корпусов (ул. Ленина 20, в и ул. Трудовая, 2).

