НАУЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ
ОТДЕЛУ -45!
Научно-библиографический
отдел был организован в далёком 1966
году.
Изначально
он
именовался
«справочно-библиографический отдел».
Возглавила
новое
подразделение
библиотеки Галина Леонидовна Флеер.

Сотрудники отдела сразу же
стали активно использовать в своей работе
газету “За инженерные кадры” - уже в
феврале 1966-го в статье “Библиография –
о новинках литературы” был дан обзор
основных изданий ВКП, ВИНИТИ и
других органов информации; а в статье
“Самостоятельная работа студентов с
книгой” (21 марта 1966) раскрыты
основные приемы работы с изданиями. В
постоянной рубрике газеты “Книжная
полка” публиковались обзоры новых книг
и тематические обзоры. С октября 1966
года в отделе стали проводиться “Дни
информации”, на которых можно было
познакомиться
с
поступившими
в
библиотеку
новыми
книгами
и
периодическими изданиями. В настоящее
время еженедельно в отделе организуется
просмотр новых документов (книг,
изданий
органов
информации,
CD,
нормативно-технических
документов),
поступивших в фонд библиотеки.
Фонд
научнобиблиографического
отдела,
насчитывающий
около
30
тыс.
экземпляров, включает печатные издания,
электронные энциклопедии, реферативные
журналы на CD и др.
Использование в библиотечнобиблиографической деятельности новых
информационных технологий позволило
выйти на новый уровень обслуживания
пользователей. Более того, применение
компьютеров преобразует и видоизменяет
весь комплекс существующих технологий.
Сотрудники НБО принимают участие в
формировании информационных ресурсов
библиотеки, в создании БД “Статьи”. Наша
библиотека является членом Ассоциации
региональных
библиотечных
консорциумов (“АРБИКОН”), и в рамках
проекта «Межрегиональная аналитическая
роспись статей» (“МАРС”) библиографы
НБ УлГТУ ведут роспись статей 10
закреплённых за библиотекой журналов,
ежегодно пополняя сводную БД проекта на
более чем 1300 записей. В 2010 г. научная
библиотека была отмечена в числе десяти
лучших библиотек проекта «МАРС». Коме
того,
сотрудники
НБО
создают

собственные БД: “Труды ученых УлГТУ.
Книги”, “Труды ученых УлГТУ. Статьи”,
“Законодательные
материалы”,
“Симбириада”.
Информационные
потребности
читателей
удовлетворяются
системой
справочно-библиографического
обслуживания (в режиме “запрос-ответ”) и
в
системе
библиографического
информирования
с
использованием
собственных
ресурсов,
электронных
ресурсов
других
библиотек
и
информационных центров, а также сети
Интернет,
которую
можно
считать
“гигантской энциклопедией”. В 2011 году
на
сайте
библиотеки
организована
“Виртуальная справочная служба”, с
помощью
которой
читатели
могут
получить информацию по интересующим
вопросам.
Библиографы
работают
в
тесном сотрудничестве с кафедрами,
находятся в постоянном контакте с
преподавателями
университета.
На
информирование взято 30 тем, среди
которых
“Новые
строительные
материалы”,
“Упрочнение
режущего
инструмента”, “Опто- и наноэлектроника”,
“Электромагнитная экология” и др.
Руководители
университета
обслуживаются в системе ДОР (12 тем,
среди которых: “Организация НИР в вузе”,
“Болонский процесс и образование”,
“Бизнес-образование” и др.).
Необходимая
сторона
информационной работы - издательская
деятельность.
Мы ежегодно создаём
библиографические указатели. С 1980 по
2011 гг. сотрудниками нашего отдела было
подготовлено
93
библиографических
указателя и 2 путеводителя по ресурсам
Интернет. Это тематические указатели
(например, “Управление качеством” (2009
г.), “Выстояли и победили. Сотрудники и
преподаватели УлГТУ - участники Великой
Отечественной
войны”
(2010
г.);
персональные
биобиблиографические
указатели трудов В.А. Андреева, И.Ф.
Дьякова, В.В.Ефимова (2006), А.Л.
Кислицына, В.П. Табакова (2007), К.К.

Васильева,
П.А.
Вельмисова,
Б.В.
Логинова, Л.В. Худобина (2008), В.Ф.
Гурьянихина,
В.Н.Клячкина,
Н.Н.Ковальногова (2010), С.Г. Валеева
(2011). Издательская деятельность отдела
неоднократно отмечалась грамотами и
дипломами. Указатели представляются в
электронном виде на сайте библиотеки.
Ежемесячно составляется “Бюллетень
новых поступлений”, который также
представляется на сайте библиотеки и
пользуется
большим
спросом
у
пользователей.
Являясь методическим центром
для библиотек вузов и ссузов, НБ УлГТУ
оказывает
им
помощь
в
работе,
способствует внедрению инноваций в
библиотечную практику. Свою лепту в
методическую работу вносит и научнобиблиографический
отдел:
мы
консультируем сотрудников библиотек по
вопросам
библиографического
и
информационного
обслуживания,
принимаем участие в методических
совещаниях, конференциях, проведении
“круглых столов”, на которых делимся
опытом работы, знакомимся со всеми
новшествами, изучаем опыт других
библиотек.
Одним
из
последних
проведенных мероприятий был круглый
стол “Новые аспекты в информационнобиблиографическом
обслуживании
пользователей”, на котором обсуждались
вопросы совершенствования электронных
ресурсов, формирования информационной
культуры,
новации
в
организации
электронных каталогов и баз данных.
Залог успеха работы научнобиблиографического
отдела
–
наш
энергичный, творческий и инициативный
коллектив. С 1982 г. и по настоящее время
заведующей отделом является Наталья
Павловна Шерстнева. С 1993 г. в отделе
работает главный библиограф Светлана
Юрьевна
Фролова . Их высокий
профессионализм является примером для
молодых сотрудников отдела — Жанны
Николаевна Манашиной и Эльвиры
Минзахитовны Аманкуловой.
Н.П.Шерстнёва,
заведующая научнобиблиографическим отделом.

