
Национальная электронная библиотека -  как средство 
наполнения библиотечного фонда в соответствии с

ФГОС СПО
Формирование фондов библиотек переживает непростые времена. 

Наблюдается устойчивая тенденция к сокращению объёмов поступлений, 

снижению эффективности использования библиотечного фонда, росту 

невостребованных, устаревших изданий, увеличению числа отказов. Такое 

положение дел обусловлено рядом причин, среди которых недостаточное 

финансирование библиотечной отрасли, оптимизация, кадровый вопрос и 

многое другое.

Наряду с этим растут ожидания, возлагаемые на бесплатный 

электронный контент, в том числе ресурсы Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ). Одной из приоритетных задач государственной 

культурной политики является использование цифровых коммуникационных 

технологий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям 

независимо от места проживания, в связи с чем огромное значение 

приобретает задача по формированию единого российского электронного 

пространства знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, 

музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и 

национальные электронные архивы по различным отраслям знания и сферам 

творческой деятельности.

В настоящем пособии речь идёт о методике поиска и работы с 

ресурсами Национальной электронной библиотеки. Освещается работа с 

документами, перешедшими в общественное достояние, полный доступ к 

которым возможен не только из читальных залов библиотек, но и с любого 

персонального компьютера, имеющего подключение к сети Интернет, а 

также с мобильных устройств на платформах Android и iOS.

Методическое пособие предназначено для работников библиотек, а 

также пользователей ресурсов Национальной электронной библиотеки.



Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  одна из четырёх 

национальных библиотек России наряду с Российской государственной 

библиотекой, Российской национальной библиотекой и Президентской 

библиотекой.

НЭБ (ЬЦр://нэб.рф) -  это федеральная государственная 

информационная система, обеспечивающая создание единого российского 

электронного пространства знаний. Национальная электронная библиотека 

была создана Министерством культуры Российской Федерации по 

инициативе Российской государственной библиотеки в 2004 году.

Национальная электронная библиотека - представляет собой 
совокупность отобранных документов и сведений в электронной форме, 

доступ к которым предоставляется пользователям Национальной 

электронной библиотеки, в том числе с использованием информационно

телекоммуникационной сети Интернет. Среди задач проекта Национальная 

электронная библиотека главной является формирование единого 

электронного пространства знаний с обеспечением свободного доступа 

граждан Российской Федерации ко всем изданиям в фондах российских 

библиотек.

Национальная электронная библиотека не является «библиотекой» в 

общепринятом понимании, у неё нет собственного книгохранилища, нет и 

собственного архива электронных копий произведений. НЭБ -  это 

информационная система, предоставляющая пользователям интернета доступ 

к электронным фондам библиотек, участвующих в проекте, посредством 

единого веб-портала.

На портале НЭБ можно также просматривать сводный каталог 

печатных изданий библиотек-участников проекта для определения 

физического местонахождения издания, которого нет в электронном виде в 

фондах НЭБ.

Все функции НЭБ для пользователей бесплатны без регистрации, 

однако, зарегистрировавшийся пользователь получает ряд преимуществ:



• создавать свои закладки и заметки к произведениям;

• сохранять цитаты, поисковые запросы и другие функции;

• отправить свою рекомендацию по оцифровке какого-либо издания, 

находящегося в каталоге НЭБ .

Зарегистрироваться на портале НЭБ можно через электронную почту, 

социальные сети, а также через ГосУслуги и сайт РГБ.

Библиотека «Галичского аграрно -  технологического колледжа» на 

сегодняшний день-это современная библиотека нового типа:

Информационно-документальный центр;

Универсальный книжный фонд;

Предоставление информации на всех существующих видах носителей;

Обеспечение доступа к информационным ресурсам;

Современное техническое оснащение;

Сведения о библиотеке на 22апреля 2019г.объем фонда библиотеки 

«Галичского аграрно — технологического колледжа» составляет 65646 
единиц хранения. По составу фонд универсален: представляет собой 

собрание учебной, учебно - методической и научной литературы, 

периодических и электронный изданий. Пополнение фонда в 2018году 

составил 50 экз. Фонд библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все 

специальности колледжа Состав фонда:

Учебная литература 20857;

Методическая 12368;

Художественная 13463;

Электр, издания CD 121 ;

Периодические издания 30 наименований.

Библиотекой аграрно -  технологического колледжа проведен анализ 

фонда по определению достаточности и современности источников учебной 

информации по специальностям.



Справочно- библиографический фонд включает более 3000 

экземпляров энциклопедий, справочников, библиографических пособий, 

Интернет -ресурсы, которые широко используются студентами в обучении.

Главный потенциал библиотеки колледжа -  информационные ресурсы, 

а т.е. электронная библиотека. Справочно- информационный и поисковый 

аппарат библиотеки включает в себя электронные и традиционные формы. 

Одной из главных перспективных тенденций развития нашей библиотеки 

стало преобразование ее в базовый структурный информационный центр, 

который предоставляет информацию на всех существующих видах носителей 

обеспечивает доступ к другим информационным ресурсам через интернет.

Цель электронной библиотеки заключается в создании условий для 

плодотворной учебной и практической работы студентов.

Эта информационная система, предназначенная для накопления , 

хранения и использования электронных документов в различных видах 

профессий колледжа.

Значительная часть выложенных материалов доступна в 

полнотекстовом формате для незарегистрированных пользователей, но часть 

предназначена только для учащихся и преподавателей. Имеется 

систематический каталог. Возможен поиск по атрибутам (автор, название, 

дата), лексический поиск во всех текстах, последовательный, параллельный и 

выборочный просмотр текстов отдельных произведений.


