
1 
 

Долматова Ольга  Анатольевна,  

заведующий библиотекой Алтайского филиала  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

г. Барнаул 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА И БИБЛИОТЕКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ОПЫТ РАБОТЫ 

Библиотека  Алтайского филиала РАНХиГС является важной частью учебной и научной 

инфраструктуры вуза. Основными целевыми группами выступают студенты,  преподаватели 

филиала. Библиотека стремится стать компетентным и сервис-ориентированным партнером для этих 

групп пользователей. В этой связи можно выделить различные формы работы  библиотеки как в 

физической так и виртуальной среде филиала. 

В настоящее время важным направлением взаимодействия  библиотеки с пользователями 

является виртуальная среда, которая включает онлайновый доступ к электронным ресурсам, 

информационным системам, порталам и виртуальным проектам.  

Основными элементами данного взаимодействия является: веб-сайт Алтайского филиала 

РАНХиГС раздел Библиотека, Виртуальная справочная служба «Спроси библиографа»,  Система 

онлайн обучения «Moodle», а так же страница библиотеки в соцсетях «ВКонтакте». 

Веб-сайт Алтайского филиала РАНХиГС раздел Библиотека открывает доступ к электронному 

каталогу это виртуальная форма работы с читателями через каталог WEB ИРБИС 64. С помощью 

данного сервиса студенты и преподаватели осуществляют поисковой запрос по всему печатному 

фонду библиотеки и оставляют виртуальный заказ на интересующие издания удаленно, после чего 

библиотекарь подбирает литературу по запросу.  

Электронно-библиотечным системам: «Университетская библиотека онлайн», ЭБС 

«IPRbooks», ЭБС «Лань», ЭБС «ЮРАЙТ», ЭБС «Znanium», ЭБС «Айбукс», ЭБС «BOOK.RU», 

сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной, учебно-

методической, научной литературы и других видов публикаций, к интернет-порталам Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки. Издания ЭБС обеспечивают 

в качестве основной литературы все направления подготовки в Филиале, что позволяет значительно 

повысить показатели книгообеспеченности. ЭБС гарантирует возможность индивидуального доступа 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Виртуальная служба библиотеки Алтайского филиала позволяет наиболее эффективно вести 

консультирование по использованию электронных - информационных ресурсов, выполнять простые 

фактографические запросы, справки по наличию в библиотеке определённых изданий, составлению 

рекомендованных списков литературы по заданной теме.  

Именно виртуальные справочные службы  позволили библиотекам ощутимо расширить свою 

сферу деятельности особенно во время пандемии, которая  дает возможность задать вопрос в любое 

удобное для пользователя время.  

Электронно-библиотечные системы интегрированы в Система онлайн обучения «Moodle» 

Алтайского филиала РАНХиГС таким образом, что студенты могут беспрепятственно получить доступ 

к учебным изданиям, рекомендованных преподавателями. В электронных курсах учебных 
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дисциплин создаются элементы, содержащие прямые ссылки на основную, дополнительную и 

учебно-методическую литературу, размещенную в ЭБС. 

На странице библиотеки в социальной сети Вконтакте регулярно размещаются свежие 

новости о работе библиотеки, например - подключение новых ресурсов, смена графика, формы 

работы библиотеки и т.п. ведётся библиотечное информирование пользователей о новых 

поступлениях литературы в фонд и новых виртуальных и традиционных выставках и проектах.  

Помимо этого на страничке публикуются новости и мероприятие партнёров библиотеки, 

таких как НЭБ, Президентская Библиотека им. Б. Н. Ельцина, библиотека главного кампуса РАНХиГС 

и др.  

Также в сообществе размещаются информационные статьи для студентов филиала, 

располагающие ссылками на электронные ресурсы или проекты библиотеки. В праздничные дни 

через сообщество библиотечные сотрудники проводят поздравление студентов с помощью постов с 

открытками. 

Что касается обратной связи, через группу проводятся опросы, приуроченные к 

мероприятиям, ещё у студенческой аудитории есть возможность оставлять комментарии и писать 

личные сообщения. 

Постоянной виртуальной формой работы библиотеки является создание и представление 

виртуальных проектов в различных формах. На страничке библиотеки (на сайте филиала) 

виртуальным выставкам отводится целый раздел, который постоянно пополняется новыми 

проектами.  

Так за 2021 год библиотека Алтайского филиала РАНХиГС представила 22 виртуальных 

проекта, в различных формах  и направлениях (среди которых:  подборки книг, виртуальный 

экскурс, выставка-викторина, выставка – праздник, выставка-хроника, выставка-портрет): 

 

 общекультурная направленность (выставки, посвященные великим 

музыкантам и писателям, киноиндустрии, подборки художественной литературы, 

книжные акции и др.). 

 профессиональная направленность (по направлениям подготовки: 

выставки, посвященные профессиональным праздникам и биографические выставки, 

известных в профессиональной сфере, личностей). 

 гражданско-патриотическая направленность (виртуальные выставки и 

проекты на военную тематику, выставки, посвященные знаменательным датам и 

общероссийским праздникам). 

 направленность по формированию здорового образа жизни студентов 

(выставки по профилактике вредных привычек, выставки ко дню здоровья, призыв к 

ЗОЖ и т.п.). 

В оффлайн среде библиотеки располагает абонементом, читальным залом, двумя 

электронными залами для самостоятельной  и научно-исследовательской работы. Читальные залы 

библиотеки имеют свободный выход в сеть Интернет, пользователям доступен безлимитный Wi-Fi. 

Пользователи электронных  залов имеют доступ к подписным электронно-библиотечным системам 

(далее - ЭБС), в том числе, к системе «Антиплагиат ВУЗ», «ЭБС ВКР РАНХиГС», к коллекциям 

электронных журналов, справочно-правовым системам, офисным программам. Информационным 
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образовательным ресурсам и базам данных к электронной библиотеке РАНХиГС 

https://lib.ranepa.ru/ru/informatsionnye-resursy/dostupno-dlya-filialov, которая обеспечивает доступ к 

англоязычным ресурсам по логину и паролю в электронных залах библиотеки  через сервер 

РАНХиГС: 

к БД ProQuest Ebook Central (полнотекстовая коллекция научной литературы ведущих 

мировых издательств), к БД компании EBSCO (научные ресурсы ведущих издательств мира), к 

реферативным базам  Scopus,  Web of Science (CLARIVATE ANALYTICS (US) LLC), к полнотекстовым 

БД SAGE, Grebennikon, Springer, East View, к микроэкономической БД Orbis All Companies, а так же к 

библиотеке ВКР и диссертаций ЭБС ВКР РАНХиГС.   

Удалённые электронные читальные залы (УЭЧЗ) Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

и НЭБ, студенты получили возможность поработать с уникальнейшими источниками. Так же в этом 

году мы приобрели доступ к удаленному читальному залу  Электронной библиотеки диссертаций 

РГБ. 

Общий объем всех доступных электронных ресурсов составляет  более 600000  

наименований. 

Для расширения применения информационных ресурсов в учебном процессе в рамках 

учебного плана бакалавров всех  направлений подготовки  была введена факультативная 

дисциплина «Основы информационной культуры».  Для проведения занятий был разработан курс с 

использованием системы онлайн обучения «Moodle». Он включает в себя регистрацию в электронно-

библиотечных системах, обучению практическим навыкам  по работе с электронными учебниками, 

доступными в ЭБС, электронных библиотеках и других электронных ресурсах, формированию 

умений и навыков поиска, обработки и использования источников информации, а так же 

оформление письменных работ. 

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС активно использует онлайн и офлайн формы 

работы с пользователями. Важно постоянно совершенствовать и увеличивать количество таких 

форм работы, чтобы быть кураторами информационных ресурсов, расширять услуги и повышать 

интерес к деятельности библиотеки. 

 


