Решение
ректората Рязанского государственного университета имени С.А Есенина
от 18 июня 2014 г.
Заслушав и обсудив выступление директора научной библиотеки (далее —
НБ) «Научная библиотека РГУ имени С.А. Есенина в образовательной среде
современного вуза: состояние, вызовы времени, перспективы развития», ректорат
отмечает, что НБ РГУ имени С.А. Есенина в течение последних лет идет по пути
изменений в системе информационно-библиотечного обслуживания пользователей,
внедрения новых технологий, которые существенным образом меняют
информационный сервис библиотеки, улучшают качество и оперативность
предоставления информации. Фонд НБ составляет 820 418 экз., в том числе
учебной литературы — 437 940 экз., научной — 283 650 экз., художественной —
45 908 экз., зарубежной — 6 866 экз. НБ поддерживает собственный сайт.
Электронный каталог ведется с 1990 года и насчитывает более 65 тыс.
записей. Отвечая современным потребностям пользователей, стремящихся все
больше информации получать в онлайновом доступе, с 2007 года НБ приступила к
созданию электронной библиотеки собственной генерации.
Повышению эффективности учебно-методической и научно-инновационной
деятельности, конкурентоспособности вуза способствует и использование внешних
ресурсов: ЭБС «Университетская библиотека Online», доступ к Виртуальному
читальному залу диссертаций РГБ», научной электронной библиотеке Российского
Фонда фундаментальных исследований (Library.ru), КонсультантПлюс; к
полнотекстовым образовательным ресурсам открытого доступа, к словарям,
справочникам, энциклопедиям, поисковым системам, тестовым доступам и другим.
Библиотека способствует созданию новой информационной среды вуза для
обучения и научных исследований. Так, с 2007 года НБ является участником
корпоративных проектов МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей)
и ЭДД (электронная доставка документов) в рамках АРБИКОНа (ассоциации
независимых библиотечных консорциумов), что позволяет проводить более
эффективное и качественное информационное обслуживание пользователей.
Ведется индивидуальное информирование руководящего состава вуза по
проблемам высшей школы, используя электронную почту.
Новое направление деятельности НБ — это поддержка публикационной
активности научно-педагогических работников вуза. С 2014 г. НБ координирует и
консультирует ответственных представителей вуза от факультетов и институтов по
вводу информации в информационноаналитическую систему Science Index.
Вместе с тем ректорат обращает внимание на медленное приобретение
полнотекстовых документов, недостаточное обучение преподавателей по работе с
ЭБС и ЭБ, генерируемой НБ. Доступ к единственной на настоящий момент ЭБС
«Университетская библиотека Online» не отвечает потребностям образовательной
деятельности многопрофильного университета; эффективность использования ЭБС
невелика.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении директора
научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина Устиновой Т.А.

2. Провести в течение октября — декабря 2014 г. серию обучающих
семинаров для преподавателей университета по работе с ЭБС и полнотекстовыми
электронными ресурсами, генерируемыми НБ РГУ имени С.А. Есенина; включать
тему о работе с ЭБС в программы внутривузовских курсов повышения
квалификации (Ответственные: директор НБ Устинова ТА.; деканы / директора
институтов, заведующие кафедрами; директор ИНО Осипова Е.П).
3. В срок до 15 июля 2014 г. изучить вопрос о переводе фонда учебной и
научной литературы факультета социологии и управления в центральный корпус
НБ и представить предложения в ректорат (Ответственные: проректор по
административно-хозяйственной
работе
Маслов
В.К.,
директор
НБ
Устинова Т.А.).
4. Включить в план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год при
наличии финансовых ресурсов обновление программного обеспечения АБИС
«MARK-SQL», версия 1.9 (Ответственные главный Бухгалтер - начальник ФЭУ
Пивоварова ТИ., начальник учебно-информационного управления Ельцов А.В., дире
5. В связи с отсутствием в штате НБ ставок системного администратора и
инженера-программиста назначить в срок до 1 сентября 2014 г. из числа
сотрудников учебно-информационного управления ответственного за комплексную
автоматизацию основных технологических процессов НБ РГУ имени С.А. Есенина
(Ответственный: начальник учебно-информационного управления Ельцов А.В.).
6. Включить в план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год при
наличии финансовых ресурсов обновление компьютерного парка НБ на 20%
(Ответственные. главный бухгалтер-начальник ФЭУ Пивоварова ТИ., начальник
учебно-информационного управления Ельцов А.В., директор НБ Устинова ТА.).
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на проректора по
учебно-методической и воспитательной работе.

