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Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

как средство взаимодействия вузов для качественного улучшения 
книгообеспеченности учебного процесса 

 
В 2015 году в МЭБ вступили 2 новых участника: 
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Глазовский государственный 
педагогический институт имени В. Г. Короленко 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Уральский государственный 
педагогический университет". 

В итоге за 2015 год  наш контент пополнился на 583 документа: 
 

 
 



К настоящему времени  с 1 января контент пополнился на 272 документа. 

 
 
Надо отдать должное Тюменскому государственному университету, 

Алтайскому государственному педагогическому университету, которые 
фактически сделали основную массу поставок. 

Радует, что у нас стали появляться вузовские журналы. Практически вся 
поставляемая литература последних 2-3 лет издания. Но есть и литература, 
вошедшая в общенародное достояние (19 –начала 20 столетия)  из наших 
ценных фондов. Эта литература необходима нашим учёным, и мы должны им 
помочь. Стали появляться сборники научных статей. Их размещение очень 
трудоёмкий процесс, но без этой литературы в научной работе не обойтись. 
Часто только в них можно найти нужную информацию для новых 
исследований. 

В  этом году была основана коллекция «История образования в Сибири», 
которая к настоящему времени содержит уже 40 документов.  



 
 
Эта коллекция достаточно востребована. За год её существования было 

прочитано 37 документов. Некоторые читались не единожды. Она вполне 
может стать уникальной, если все участники нашей корпорации продолжат её 
активное пополнение.  Если у Вас есть предложения о создании ещё каких-то 
коллекций  - предлагайте.  

В этом году в МЭБ было прочитано 1935 документов, причем 828 
документов было просмотрено сторонними читателями. 

Количество востребованных документов растёт, но удивляет, что растёт и 
количество сторонних прочтений. Создаётся впечатление, что с одной стороны 
электронная библиотека становится всё более востребованной, а с другой 
стороны читатели наших вузов, не имея возможности дома зарегистрироваться, 
читают с домашних компьютеров документы свободного доступа. Причём 
читают лучше, чем в стенах вуза. Если в среднем в стенах вуза просматривают 
в среднем чуть больше 15 страниц, то сторонние - 25. Голод по авторизации 
ощущается очень сильно. Да и сами библиотекари понимают, что без 
авторизации не совсем правильно использовать МЭБ в книгообеспеченности. 
Но об этом чуть позже. 

В этом году мы выставили новые разделы статистики: по УГСН. Причём, 
все разделы УГСН раскрываются, т.е. это должно быть удобно преподавателям: 
раскрыл УГСН своей специальности и сразу видна вся литература.  



 
 
Мы разработали новый технологический процесс по работе с авторскими 

договорами. Это было связано с тем, что стали заканчиваться некоторые 
договоры с авторами, и встал вопрос, что с ними делать, как сообщить всем 
пользователям об исключении некоторых документов. Поэтому в разделе 
«Статистика» мы разместили 2 дополнительные таблицы: «Документы с 
истекающим сроком договора» 

 

 
 
 
 



 и «Удалённые документы». 

 
 
Кроме того, при раскрытии документов со сроком окончания договора в 

текущем году последний подсвечивается красным цветом. Это сразу обращает 
внимание преподавателя, составляющего рабочую программу. 

Таким ообразом, приступая к работе со своими учебными программами 
на следующий учебный год, любой преподаватель сразу видит, какие 
документы в следующем году могут исчезнуть. Одновременно просматривая, 
ранее созданные программы, преподаватель видит в ведомости «Удалённые 
документы» какие издания были удалены за текущий и предыдущий 
календарный год. При этом администраторы вузов-участников, у которых есть 
документы со сроками окончания договоров в последующие полгода, получат 
на электронную почту соответствующие уведомления, для работы с авторами. 

В этом году мы доработали ведомость использования ресурсов вузов-
участников. 



 
 
Очень показательная ведомость, из которой ясно, как востребованы ваши 

документы 
В 2015 году мы разработали личные кабинеты читателей и предоставили 

вузам участникам возможность регистрировать своих читателей в МЭБ через 
сайт МЭБ.  

К сожалению, этой возможностью воспользовались только 5 вузов. И 
очень обидно наблюдать, когда видно, что читатели пытаются 
зарегистрироваться буквально в час ночи, но не могут это сделать, т.к. 
администраторы не подготовили для этого данные. 

 
Согласно Положения о МЭБ п.10 ж) вуз-участник обязан передать в 

Координационный совет МЭБ план выгрузки в МЭБ электронных документов, 
прошедших редакционно-издательскую обработку (служебных произведений, 
оцифрованных копий печатных документов, перешедших в общественное 
достояние и т.д.); 

Для этого нами разработан специальный раздел «Планы поступлений», 
который в настоящее время расположен в разделе «Управление», видный у 
администраторов организаций. 

 



 
 
Кому ещё он должен быть доступен?  
В таблице «Запланированные поступления на 2016 год» все данные 

формируются в режиме ONLINE, кроме плана на год. Эти данные будет 
получать администратор МЭБ и заносить в таблицу. В дальнейшем изменения 
плана после 1 марта вноситься не будут, т.к. эти сведения будут утверждаться 
Председателем КС МЭБ. На основе этих данных будут формироваться планы 
развития МЭБ. 

Я думаю, что в этой таблице надо добавить столбец «Поступило за 
предыдущий год». 

Прошу признать работу МЭБ удовлетворительной. 
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