Месячник первокурсника в Научной библиотеке КБГУ
Приоритетная задача Научной библиотеки Кабардино-Балкарского
государственного университета им. Х.М. Бербекова (КБГУ), как и многих
других вузовских библиотек, заключается в информационном сопровождении
учебного и научного процессов вуза, в том числе и путем формирования
системы электронных ресурсов и организации доступа к ним. Именно поэтому
активное продвижение Электронных библиотечных систем (ЭБС) среди всех
категорий пользователей является одной из главных задач, от решения
которых зависит качество подготовки специалистов в вузе.
В рамках этой задачи, в Научной библиотеке КБГУ проходит
регистрация первокурсников в ЭБС, доступных нашему университету, таких
как «IPRsmart», «Лань», «Консультант студента» и образовательная
платформа «Юрайт» (СПО). В этих ЭБС собраны обширные коллекции
электронных версий книг, журналов, статей и других материалов,
сгруппированных по тематическим и целевым признакам.В электронном
читальном зале регистрировались первокурсники ИПЭиФ, ИППиФСО,
ИАСиД.
Регистрация студентов в ЭБС является обязательной с момента их
поступления в университет. В течение сентября-октября первокурсники
становятся пользователями ЭБС на занятии, специально организованном в
читальных залах по согласованию с дирекциями институтов КБГУ. Этот год
не стал исключением. Все отделы обслуживания Научной библиотеки
приняли самое активное участие в организации и проведении регистрации
первокурсников в ЭБС. Абонементы привлекали в помощь старост и
кураторов

академических

групп,
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регистрации, а регистрировали первокурсников уже в читальных залах
библиотеки.
В электронном читальном зале регистрировались первокурсники
ИПЭиФ, ИППиФСО, ИАСиД.

В читальном зале гуманитарных и общественных наук – первокурсники
ИФиМ, ИИЭиР, СГИ и ИИИиЦТ.

В читальном зале естественных и технических наук очень активно
прошли регистрацию первокурсники ИХиБ, ИСиЧЛХ и Медицинского
факультета. Надо отметить, что из года в год именно эти институты в большей
степени проявляют интерес к проведению регистрации в ЭБС и показывают
самую высокую активность и студентов, и преподавателей.

В отделе библиотеки Медицинского колледжа выдача учебной
литературы и регистрация студентов в ЭБС проходили интегрированно. Было
зарегистрировано 853 новых пользователя, столько же первокурсников
получили комплекты учебников на абонементе. Перед регистрацией в ЭБС с
первокурсниками
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Отдел учебной литературы СПО зарегистрировал первокурсников
Педагогического колледжа, Колледжа дизайна и КИТиЭ.

Очень активно в нашей библиотеке регистрировались иностранные
студенты-первокурсники.
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возможности электронных библиотечных систем, одной из которых является
наличие литературы на английском языке, что является большим подспорьем
тем, студентам, которые проходят обучение по своей специальности именно
на английском языке.

Регистрация на сайте ЭБС позволит студентам получить доступ к
полным текстам изданий из подписки. Сотрудники читальных залов и
абонементов объясняли первокурсникам, что в ЭБС книги можно не только
читать, но и конспектировать, делать в них закладки, выделять цитаты, делать
поиск по документу отдельных слов и фраз. Можно скопировать
библиографическое описание книги и вставить его в список литературы.
Можно добавить понравившуюся книгу в «Избранное» и легко вернуться
вновь к этой книге уже не производя поиск.
Теперь все наши первокурсники знают, что для работы в ЭБС
необязательно пользоваться только персональным компьютером. Читать
книги в смартфонах и планшетах помогут мобильные приложения. Доступ к

ресурсу осуществляется со всех устройств, имеющих подключение к сети
Интернет по индивидуальному логину и паролю после регистрации с
компьютеров нашего университета.
Радует, что первокурсники проявляют живой интерес к возможностям,
которые предоставляют ЭБС. Наиболее «продвинутые» сразу же скачивают
приложения, ищут книги, которые им рекомендовали преподаватели.
Почему студентам так необходимо уметь пользоваться ЭБС? Потому что
это – лицензионные электронные версии учебной, методической, справочной,
нормативной литературы, периодических и научных изданий ведущих
издательств, возможность работать из любой точки доступа к сети Интернет.
А также это - удобный поисковый аппарат, личный кабинет и много других
функций и возможностей, что делает ЭБС неоценимыми помощниками
студента в учебном процессе и самообразовании.
Интеграция ЭБС в учебный и научный процессы в КабардиноБалкарском государственном университете продолжится, а наша библиотека,
помимо выдачи традиционных печатных изданий, будет активнее включать в
свою работу функции информационного центра, обеспечивая доступ к
информационным источникам и предоставляя студентам автоматизированные
рабочие места для самостоятельной работы в трех своих читальных залах.
Приходите, в нашей библиотеке всегда вам рады!

