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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ ВУЗА
Семинар-практикум для сотрудников БИК ЮУрГУ
Краткий обзор

23 апреля 2019 г. в научной библиотеке ЮУрГУ состоялся семинар-практикум для сотрудников
библиотек филиалов и факультетов ЮУрГУ «Ресурсное обеспечение библиотеки вуза».
Директор научной библиотеки, С. Г. Смолина, традиционно осветила актуальную текущую информацию
о взаимодействии библиотеки и университета, в частности была представлена информация о новых методах
стимулирования публикационной активности НПР в ЮУрГУ.
Главный библиотекарь справочно-информационного отдела, Д. М. Хафизов, выступил с докладом об
интеграции АБИС VTLS «Virtua» с КИАС «Универис», а именно: выгрузка БД первокурсников из КИАС в АБИС,
услуга перерегистрации пользователей библиотеки в личном кабинете студента/сотрудника в «Универис»,
печать читательских билетов в личном кабинете библиотекаря КИАС ЮУрГУ, автоматизация формирования
списков литературы для РПД в личном кабинете сотрудника ЮУрГУ на основе электронного каталога НБ,
проверка авторских работ в системе «Антиплагиат» через личные кабинеты в «Универис». Автоматизацию
библиотечных процессов для более комфортного обслуживания пользователей планируется реализовать в таких
услугах, как: бронирование изданий необходимых читателям (резервирование изданий повышенного спроса),
продление сроков пользования выданной литературы, отслеживание задолженностей и рассылка уведомлений
пользователям о необходимости возврата изданий, удаленная регистрация в электронных ресурсах библиотеки.
Заслушав данный доклад, сотрудники филиалов обратились к НБ за помощью в настройке функции печати
читательских билетов для своих подразделений ЮУрГУ.
Заместитель директора библиотеки, А. В. Файзагалямова, подвела итоги юбилейного 2018 года.
Подробно осветила этапы работы библиотеки в праздничных мероприятиях университета. Кроме цикла
выставок, посвященного юбилеям ЮУрГУ и НБ, в библиотеке была организована постоянная фотогалерея
«Лидеры ЮУрГУ – 2018», подведены итоги конкурса «Университетская книга 2013–2018 гг.» с демонстрацией
выдающихся научных трудов и изданий ученых университета (всего около 400 кн.).
Заведующий отделом социально-гуманитарной литературы, Е. А. Павлюкевич, рассказала о 6-летнем
опыте абонемента художественной литературы (с момента открытия аккаунта библиотеки в социальных сетях)
создания видео-выставок и видеороликов о фонде подразделения библиотеки. Ролики создаются как по
инициативе библиотекарей, так и по просьбе ППС университета. Например, обзоры художественной литературы
на заседаниях киноклуба ЮУрГУ, в творческом вечере студентов ЮУрГУ «Квартирник» и др.
А.

Е.

Лескова,

заведующий

инновационно-методическим

отделом,

представила

решение

НБ

в

организации учёта электронных сетевых документов, согласно приказу Министерства культуры РФ от 8 октября
2012 г. № 1077 «Об утверждении порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда», а также
актуальную информацию по ведению статистических отчётов филиалами, согласно методическим указаниям по
заполнению формы «Основные количественные показатели работы библиотеки вуза» зонального научнометодического совета библиотек государственных вузов и ссузов Уральского региона от 12.04.2017 г. (с
поправками от декабря 2017 г.).
Ряд материалов семинара был посвящен работе с новыми электронными ресурсами библиотеки, а
именно: IEEE, Rosetta Stone, ProQuest, East View, ИНФРА-М, а также содействие международной коммуникации
учёных университета с помощью ResearchGate. Данные сообщения были подготовлены сотрудниками зала
электронных ресурсов: М. В. Легенчук, М. Н. Софьиной и Н. О. Яковлевой.

