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В современном информационном обществе, чтобы занять прочное место в
виртуальном пространстве, библиотекам необходимо искать новые формы и методы
работы,

способы

привлечения

читателей

и

пользователей.

Среди таких инновационных форм работы является создание и использование
библиотечных сайтов, групп и страниц в социальных сетях.
Прямая ссылка на сайт Библиотечной системы lib.uni-dubna.ru или с официального
сайта Государственного университета «Дубна»: в самом низу главной страницы сайта
https://www.uni-dubna.ru/ в «Сведениях об образовательной организации» найдите
«Структура и органы управления образовательной организацией», затем в «Учебнонаучных подразделениях» «Библиотечную систему» https://www.uni-dubna.ru/sveden/struct
Правой клавишей мыши нажмите на «Перейти», выберите «Открыть ссылку в новой
вкладке / окне».
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Откроется главная страница сайта Библиотечной системы:

Сайт Библиотечной системы позволяет:


получить открытый, удаленный доступ к каталогу, благодаря которому вы
всегда

можете

узнать

о

наличии

книг,

методических

материалов,

периодических изданий по различным темам в нашей библиотеке


узнать информацию о доступных на основе лицензионных соглашений с
Государственным университетом «Дубна» ЭБС и БД



подать заявку на приобретение литературы он-лайн
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оперативно получить информацию о новых поступлениях



получить ответ на интересующий вопрос



следить за планируемыми и проведёнными библиотекой мероприятиях.

Кроме того на сайте содержится большое количество учебно-методических
разработок, стандартов, полезных ссылок на ресурсы Интернета.

ПОИСК В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ
Поиск в электронном каталоге один из важнейших сервисов нашего сайта. С его
помощью вы всегда сможете проверить наличие книги, подобрать литературу по теме,
области знания, оценить степень полноты имеющегося книжного фонда.
Начать поиск возможно как с главной страницы так и через раздел «ПОИСК».
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Следует отметить, что поиск происходит в библиографической базе данных, т.е. не
так, как в Интернете. Поисковой запрос необходимо сформулировать в виде ряда условий,
каждое из которых будет проводить поиск по определенному полю (автору, названию,
ключевому слову и т.д.). Условия можно комбинировать.

Более подробно с работой поиска в каталоге вы можете познакомиться в разделе
«Руководство по поиску в электронном каталоге» (http://lib.unidubna.ru/biblweb/help/index_search_help.asp)
Кроме того, существует возможность искать по разделам (смотрите ниже на той же
странице):
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ИЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Давайте подробнее остановимся на «Изданиях Университета». Перед нами список.

Нажав на «подробнее», вы увидите библиографическое описание книги, из
которого вы узнаете не только название, автора и пр., но и место хранения печатного
экземпляра, наличие на данный момент, возможность просмотра электронной версии
(полный текст или только оглавление). Для дальнейшего поиска полезными являются
отраслевые рубрики и ключевые слова. С их помощью вы можете скорректировать свой
поисковой запрос.
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При просмотре результатов поиска заметьте, что справа от найденных изданий
расположены иконки (смотрите рисунок на следующей странице), которые имеют
следующее значение:
1. отобрать издание в список литературы для дальнейшей работы с ним (распечатать
или при наличии на абонементе заказать http://lib.unidubna.ru/biblweb/recomends/recomends_zakaz.asp).
2. Оглавление издания находится в открытом доступе.
3. Оглавление издания будет доступно только после авторизации.
4. Представлен полнотекстовый доступ к изданию, но только после авторизации.

7

При нажатии на «отобрать» книга помещается в «Список отобранных
документов». Через несколько секунд окошко исчезнет.
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Просмотреть и при необходимости распечатать этот список возможно, нажав на
«Просмотр отобранных книг».

При нажатии на иконках 3 и 4 вы попадаете на страницу, которая изображена ниже.
Для авторизации нажмите кнопку «Войти» в правом верхнем углу страницы и введите
номер своего читательского билета и фамилию.

После этого перейдите по ссылке «Просмотр». Откроется полный текст издания.
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Для удобства поиска электронные издания выделены в отдельный раздел
«Электронные версии». Здесь размещены не только издания университета «Дубна», но и
другие материалы (книги, статьи, монографии и пр.), используемые в учебном процессе.
Авторские права при этом защищены. Доступ к полному тексту возможен только
читателям нашей библиотеки после авторизации.

Преподаватели могут обращаться в Отдел комплектования, научной обработки
и электронных каталогов библиотечной системы университета (корпус №1, каб. 419) для
пополнения этого списка.
Обращаем ваше внимание, что в распоряжении наших читателей не только книги, но
и периодические издания.
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КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Единицы измерений в справках на лицензирование и/или аккредитацию всегда
должны

подтверждаться

различными

учетными

формами,

утвержденными

или

рекомендованными вузу вышестоящими органами. В отношении библиотеки в данном
случае

такой

учетной

формой

является

МОДУЛЬ

(картотека)

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ дисциплины, направления, профиля, кафедры, группы.
В настоящее время в нем есть неполная и недостоверная информация по
книгообеспеченности основной литературой дисциплин в соответствии с тем количеством
программ и их степенью актуализации, которые кафедры предоставили библиотеке, или
библиотека смогли взять с сайта университета.
Рассмотрим работу модуля «Книгообеспеченноть»
Для начала нам необходимо войти в него. Для этого а адресной строке браузера
вводим http://lib.uni-dubna.ru/MegaPRO/Provision.

Важно, чтобы слева была выбрана база "Электронный_каталог_110.
Логин: biblob
Пароль knigavsem
В качестве примера разберем отчет «Книгообеспеченность дисциплины».
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В поле дисциплины вводим интересующую нас.

Как вы видите, одна и та же дисциплина может быть не только на одном курсе, но
и на разных направлениях. Нажимаем на необходимую дисциплину:

Перед нами открывается список литературы к дисциплине: основная и дополнительная.
Одним из главных показателей здесь является поле «коэффициент». Именно по
нему определяется книгообеспеченность дисциплины. Если это печатные издания, то в
соответствии с ФГОС обеспеченность базовым учебником должна быть не менее 50%, т.е.
0.50. Если же указано электронное издание (электронный ресурс) из ЭБС и БД, к которым
у университета есть лицензионный доступ, то обеспеченность всегда будет 100%, т.е. 1.00.
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С полными требованиями к информационно-библиотечному
программ
дисциплин
познакомьтесь
dubna.ru/biblweb/recomends/courses/inf_ob.pdf

обеспечению
http://lib.uni-

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ON-LINE
Заказать основную или дополнительную литературу к дисциплине в режиме
реального времени удобно в разделе «Подать заявку на приобретение литературы online» и «Подать заявку на периодические издания»:
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Предположим, нам необходимо заказать книги. Переходим в «Подать заявку на
приобретение литературы on-line».
Перед заказом желательно просмотреть актуальные каталоги издательств, политика
издательской деятельности которых совпадает с направлениями подготовки университета.
Заполните поля формы. После обработки вашего заказа и его выполнении вам придет
информационное письмо на указанный электронный адрес.

При желании вы можете следить за состоянием заявки. Здесь совсем необязательно
заполнять все поля. Достаточно указать только одно поле и выбрать статус заказа. И даже
не помня информацию о конкретной дате заказа литературы, вы увидите список, поставив
галочку напротив «Без учета даты подачи заявки».
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КОНСУЛЬТАЦИИ
В разделе «Консультации» вы найдете подробную информацию о работе и
предоставляемых услугах библиотечной системы, руководства по использованию тех или
иных разделов сайта, а так же другую полезную информацию, например, как оформить
научную работу.
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Для удобства читателей информация подобрана адресно:

Отметим, что в разделе «Консультация библиографа» находятся рекомендации по
составлению библиографического описания электронных ресурсов удаленного доступа.

ДОСТУПНЫЕ ЭБС И БД НА ОСНОВЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ
СОГЛАШЕНИЙ
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На сайте библиотечной системы в разделе
«ЭБС

и

соглашений»

БД

на

основе

представлен

лицензионных

полный

перечень

доступных для наших читателей электронных
ресурсов.

Перед началом работы озномьтесь с
правилами пользования информационных
ресурсов.
К каждой ЭБС и БД дается краткое описание, приведен перечень открытых для
наших читателей издательских коллекций, разделов, ресурсов, а так же условия доступа
(со всех компьютеров университета или с любого компьютера, имеющего выход в
Интернет, но по логину и паролю) и датой его окончания.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
В последнее время библиотеки, используя различные формы работы, значительно
расширили диапазон своей деятельности. Большое внимание уделяется креативным
подходам, позволяющим объединить традиционные и виртуальные коммуникативные
практики.
Библиотеки активно используют возможности интернет-сообществ, блогов и
социальных сетей для своего позиционирования. Современные читатели библиотеки – это
не только те, кто дошли до ее читальных залов, но и онлайн пользователи.

Наша

библиотека не стала исключением и представлена в социальной сети ВКонтакте: группой
«Библиотечная система университета "ДУБНА"» и страницей Мишка Библиотечный
(абонемент).
https://vk.com/dubnabibl - официальная группа Библиотечной системы.

https://vk.com/m.bibliotechny - страница АБОНЕМЕНТА библиотеки.
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ВКонтакте (vk.com) - самая популярная в России социальная сеть. По данным на
август 2017 среднесуточная аудитория составляет более 80 миллионов посетителей,
зарегистрировано более 410 миллионов пользователей.
Социальная сеть – это отличная платформа для размещения информации о работе
библиотеки, а так же общения с читателями. Она дает прекрасную возможность
мгновенно сообщить большой аудитории о новых поступлениях литературы, выставках,
мероприятиях,

услугах

отделов

и

возможностях

библиотечной

системы,

и

распространить эту информацию дальше.
Зарегистрированные читатели могут получить консультацию, написав свой вопрос
в личном сообщении.
При разработке концепции страницы или группы в социальной сети, их наполнения
контентом, библиотеки, как правило, опираются на собственное представление о том, что
может быть интересно посетителю. Поэтому каждая такая страница или группа является
уникальным продуктом и отражает личностные характеристики своих создателей.
«Выход» на группу или станицу в социальной сети возможен двумя способами:
напрямую через социальную сеть vk.com или с главной страницы нашего сайта lib.unidubna.ru.

Важной чертой является то, что абсолютна вся информация, размещенная в
социальной сети, доступна абсолютно всем. Даже люди, не имеющие аккаунта Вконтакте,
могут ознакомиться с контентом группы / страницы.
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