Комплектование электронной библиотеки
Карагандинского государственного медицинского
университета.
В современном информационном обществе резко возросло значение
университетской библиотеки. Оно не может ограничиваться только
фукциями предоставления читателям единиц хранения из своих фондов.
Библиотека должна быть проводником новых технологий, предоставляя
максимально полную информационную поддержку всем категориям
читателей и, тем самым, обеспечивая повышение качества образования в
университете.
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университета существует уже более 60 лет, и имеет специфическую
направленность, т.к. играет одну из главных ролей в образовательной и
научной подготовке врачей и медицинских работников. В настоящее время
фонд библиотеки составляет 788521 экземпляров, из них – 7164 экземпляра электронные ресурсы. Согласно Правилам лицензирования образовательной
деятельности, утвержденной Постановлением Правительства РК от 2 июня
2007 года за № 452 «Обеспеченность учебной литературой на электронных и
магнитных носителях должна быть не менее 20% дисциплин учебного плана
специальностей для университетов». На сегодняшний день библиотека
обеспечевает электронными ресурсами 89% дисциплин нашего вуза. Чтобы
поддерживать такой высокий процент, важен процесс комплектования
электронными изданиями. Библиотека должна внимательно изучать рынок
электронной информационной продукции, преимущества электронных
изданий по сравнению с традиционными формами, экономические затраты
на комплектование электронных фондов и качество предоставляемой
информации. Источники комплектования электронных научных материалов
практически те же, что и для печатных изданий. В библиотечный фонд
электронные издания поступают как на платной, так и на бесплатной основе.
При приобретении электронных ресурсов особое внимание обращается на
его лицензирование. Преимущество электронного издания перед
традиционным заключается в следующем:
- удобство работы при копировании текста;
- упрощение поиска нужной информации;
- возможность предоставления одновременного доступа нескольким
пользователям;
- расширение доступа к научной информации;
- решение проблем нехватки площадей для хранения библиотечных
фондов;
- снижение ущерба, наносимого ветхим изданиям и изданиям с
интенсивным использованием.
Имеющиеся в библиотеке КГМУ электронные ресурсы можно разделить
на несколько блоков. Один из блоков – это коллекция электронных изданий

на магнитных и электронных носителях. Библиотека приобретает ежегодно
до 1000 названий таких электронных учебников. Источниками в основном
являются издательства «ГЭОТАР-Медиа» и «Elsevier». Диски от
издательства «Elsevier» англоязычные, что позволяет нашим пользователям
обращаться к зарубежным источникам.
Второй блок электронной библиотеки – это внешние базы данных,
которые приобретены на коммерческой основе или предоставлены
бесплатным путем. В первую очередь, это медицинские базы на русском и
английском языках. Университетом приобретены такие медицинские базы
данных как «Консультант врача», «Консультант студента медицинского
вуза», «Консультант студента медицинского колледжа». Правовые базы
данных - «Параграф Медицина» - это медицинское законодательство
Республики Казахстан и «Параграф Юрист» - это все законодательные
документы нашего Государства. На бесплатной основе университету
предоставлен полный он-лайн доступ посредством сети Интернет к таким
базам данных как «Medline» - русскоязычная медицинская база, «Springer» и
«Thomson Reuters» - это англоязычные научные публикации, в том числе и по
медицине, и тестовый доступ к Cochrane library.
Одним из видов деятельности библиотеки является создание
полнотекстовых баз данных собственной генерации, что значительно
экономит средства для комплектования электронных ресурсов. Создание
электронных коллекций собственной генерации требует серьезного
предварительного изучения качественного и физического состояния
собственного библиотечного фонда, а так же запросов читателей.
Базы собственной генерации создаются путем оцифровки книг из фонда
библиотеки, при помощи электронных версий трудов и учебно-методических
пособий профессорско-преподавательского состава КГМУ, электоронной
версии издаваемого университетом журнала «Медицина и экология» и
электронными версиями сборников научных конференций КГМУ.
Справочно-библиографический отдел библиотеки КГМУ ведет летопись
истории университета в электронном виде, то есть все публикации о
Карагандинском
государственном
медицинском
университете
оцифровываются и выставляются в полнотекстовой базе данных «История
КГМУ». Ко всем полнотекстовым базам данных собственной генерации
доступ предоставляется через Систему автоматизации библиотек ИРБИС 64 с
использованием поисковых системам. В планы библиотеки так же входит
создание ПБД ретроспективного фонда библиотеки, который включает в
себя книги и периодические издания по медицине 19-начала 20 века.
Таким образом, создание электронных коллекций собственной генерации
– это направление деятельности библиотеки вуза, которое обеспечивает
формирование ресурсов, предоставляющих научную информацию на новом
качественном уровне и гарантирующих улучшение информационного
обслуживания и сохранность раритетных фондов.
Подводя итог, можно сказать, что комплектование электронными
ресурсами является неотемлимой частью комплектования библиотечного

фонда и направлено на оперативное и наиболее полное удовлетворение
читательских запросов.
Комплектование традиционного и электронного фондов не может быть
разобщено, так как ведется на основе изучения единого рынка научной
информации, имеет общие принципы комплектования и критерии отбора
документов. А выбор читателя в пользу печатного или электронного издания
зависит в первую очередь от его приоритетов.
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