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29  марта  2011  года  на  базе  Научной 
библиотеки  Ульяновского  государственного 
технического    университета  состоялся  День 
информации  для  сотрудников  библиотек 
государственных образовательных    учреждений 
среднего профессионального образования. 

Основная  тема  Дня  информации  - 
«Электронные ресурсы библиотек: их виды 
и  роль».  Актуальность  темы  обусловлена 
тем, что одним из условий государственной 
аккредитации  учебного заведения сегодня 
является  наличие  у  учебного  заведения 
электронных ресурсов. Проблема эта стоит 
остро,  особенно  перед   средними 
специальными учебными заведениями, так 
как они, в большинстве своём, существуют 
в  условиях  недостатка  финансирования, 
отсутствия  достаточной  компьютерной 
грамотности  у  библиотечных  кадров  (а 
иногда  и  самих  компьютеров  в 
библиотеках), а также, в целом по стране, 
отсутствия  методических  документов, 
регламентирующих  работу  библиотек  с 
электронными ресурсами и т.д. 

Открыла  День  информации 
директор  Научной  библиотеки  УлГТУ 
Смирнова  Т.М.  По  традиции  она 
обратилась  с  приветственным  словом  к 
присутствующим, наметила повестку дня и 
задала общий тон выступлениям.

Заведующая  научно-методическим 
отделом  НБ  УлГТУ  Долгова  И.А. 
выступила  с  докладом  на  тему 
«Электронные  ресурсы  и  библиотеки»,  в 
котором  она  рассказала  о  способах  и 
методах  формирования   электронных 
ресурсов,  о  целях  и  задачах  создания 
учебными  заведениями  электронных 
библиотек,  о  существующих  ныне 

электронно-библиотечных  системах.  Также 
она  сделала  обзор  автоматизированных 
библиотечно-информационных  систем 
(АБИС),  представленных  на  российском 
рынке  —  рассказала  об  их  особенностях, 
ценах, адресах поставщиков.

Заместитель  директора  по 
информатизации  Синдюкова  Е.С.  провела 
презентацию Электронных ресурсов УлГТУ 
—  рассказала  о  собственных  ресурсах 
университета,  о правомерно приобретенном 
доступе  к  удаленным  электронным 
ресурсам,  а  также  о  многочисленных 
тестовых доступах, о которых мы регулярно 
оповещаем  наших  читателей  на  сайте 
Научной  библиотеки,  а  также  на  сайте 
университета.

Заместитель  директора  библиотеки 
Мельник  В.В.  рассказала  о   влиянии 
электронной  среды  на  роль  библиотек  в 
обществе,  ознакомила  присутствующих  с 
материалами  доклада  генерального 
директора  ГПНТБ  Шрайберга  Я.Л.  на 
конференции  «Крым-2010»,  обозначила 
основные проблемы работы с электронными 
ресурсами  и  виртуального  обслуживания 
пользователей.
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