Фонд библиотеки СибИУ – филиал РАНХиГС (далее Библиотека) по состоянию
на 01.01.2016 содержит 383 806 единиц хранения. Из них документов на съемных
носителях(CD/DVD, включая аудиовизуальные) – 1473. Учебные издания (включая
учебно-методические) насчитывают 288 857 экземпляров. Учебных пособий в Библиотеке
электронных изданий Сибирского института управления – филиала РАНХиГС (сетевые)
– 1603 назв. В течение 2015 года пользователям библиотеки был предоставлен доступ к
более, чем 1 000 000 сетевых документов удаленного доступа.
Библиотека располагает абонементом, читальными залами книг и периодических
изданий. На территории библиотеки в распоряжении пользователей 20 компьютеров.
В библиотеке ведутся традиционные алфавитный, генеральный и нумерационный
каталоги.
Имеется
программное
обеспечение:
Автоматизированная
библиотечная
информационная система “MARK SQL” состоит из шести модулей: «Администратор»;
«Каталогизация»; «Комплектование»; «Поиск»; «Абонемент»; «Книгообеспеченность».
Электронный каталог ведется c 1993 г. Политематическая база данных статей
журналов и сборников из фондов НБ СибАГС формируется с 1996 года. Электронный
каталог и база данных статей на 01.01.2016 в сумме содержат 289 264 записей.
Обслуживание читателей ведется в автоматизированном режиме с использованием
штрих-кодов книг и читательских билетов.
В информационном обслуживании преподавателей и сотрудников Филиала
большое развитие получила система ИРИ/ДОР с использованием возможностей АБИС
“MARK SQL”, электронной почты и Интернет. Число абонентов избирательного
распределения информации – 134, дифференцированного обслуживания руководителей –
6; темы ИРИ – 175, темы ДОР – 6.
Автоматизированная библиотечная информационная система обеспечивает доступ
к следующим базам данных (БД):
- База данных «Читатели»;
- Главный электронный каталог ((76 410 записей), отражающий состав книжного
фонда;
- Библиографическая БД собственной генерации (212 854) записей),
информирующая о содержании журналов и сборников из фондов библиотеки по профилю
учебных дисциплин Филиала;
- Бюллетень новых поступлений (обновляется ежемесячно).
В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23 апреля 2008 г. N 133 на сайте
библиотеки в меню Электронные ресурсы – Электронные библиотеки и базы электронных
ресурсов с дополнительным режимом доступа обеспечен доступ к
электроннобиблиотечным системам и полнотекстовым базам данных, сформированным на основании
прямых договоров с правообладателями учебной, учебно-методической, научной
литературы и других видов публикаций:
• Университетская библиотека ONLINE;
• Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ;
• Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ;
• Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks;
• Университетская Информационная Система РОССИЯ формируется из
электронных версий первоисточников по Соглашениям о сотрудничестве
с правообладателями ресурсов — информационными партнерами проекта — и включает
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около 60 коллекций, представленных в ретроспективе и обновляемых на регулярной
основе: нормативные документы федерального уровня — законы, указы и распоряжения
Президента, постановления и распоряжения Правительства РФ; постановления и
стенограммы пленарных заседаний Государственной Думы Федерального Собрания
РФ;статистические данные Госкомстата России, Статкомитета СНГ; выборная статистика
Центризбиркома РФ; аналитические публикации органов исполнительной власти РФ;
СМИ; издания Московского университета; научные журналы; доклады, публикации и
статистические массивы российских и международных исследовательских центров;
данные опросов общественного мнения;
• Электронная библиотека ИД «Гребенников» - русскоязычная полнотекстовая
электронная база данных научно-практических статей;
• Электронная библиотека диссертаций РГБ - обеспечивается доступ к
уникальному собранию диссертаций, защищенных на русском языке и содержащее в
настоящее время более 800 000 документов;
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru - самый значительный
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн. научных статей и
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более, чем 8191
российских научных и научно-технических журналов, в том числе более 2000
наименований журналов в открытом доступе;
• Страны мира сегодня – электронный справочный сервис Информационного
агентства России (ТАСС);
• EBSCO Publishing: пакет полнотекстовых баз данных на английском и других
иностранных языках на платформе EBSCOhost:
 Academic Search Premier – самая крупная и авторитетная в мире
политематическая БД электронных научных журналов, созданная специально для
университетов и научных учреждений; содержит полные тексты публикаций из более чем
4600 журналов, включая полные тексты публикаций из более чем 3900 рецензируемых
(peer-reviewed) научных журналов (Например: American Journal of Political Science,
American Libraries, American Sociologist, British Journal of Psychology, British Journal of
Sociology, etc.);
 Business Source Premier - наиболее авторитетная в мире база научных
электронных ресурсов по всем областям бизнеса, экономики и финансов, содержит
полные тексты публикаций из 1648 научных рецензируемых (peer-reviewed) журналов
(Например: Harvard Business Review, California Management Review, Administrative Science
Quarterly, Academy of Management Journal, Academy of Management Review, Industrial &
Labor Relations Review, Journal of Management Studies, etc.). Дополнительные
полнотекстовые источники включают в себя финансовые данные, книги, монографии,
справочники, материалы конференций, отчеты по различным отраслям промышленности,
анализ рынков, отчеты по странам, данные о компаниях, SWOT-оценки компаний;
 Master File Premier - содержит полные тексты более чем 1730 публикаций
общей направленности за период с 1975 г. по настоящее время, а также содержит полные
тексты около 500 справочников, 84774 биографий, 164 400 документов-первоисточников
и коллекцию изображений, насчитывающую 502,000 фотографий, карт и флагов;
 ERIC- содержит более 1.3 миллиона библиографических записей и ссылки на
323,000 полнотекстовые документа по проблемам образования;
 Newspaper Source - включает в себя полные тексты газет («от корки до
корки») 45 американских и международных газет, включая Christian Science Monitor, USA
Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), Toronto Star, и др;
полные версии стенограмм теле- и радиопередач, а также избранные статьи из более чем
389 региональных американских газет;
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 Regional Business News - содержит полнотекстовые материалы региональных
публикаций по бизнесу, охватывает 80 научных журналов, газет и лент новостей из
различных регионов на территории США и Канады;
 Library, Information Science & Technology Abstract (LISTA) - содержит
более 735 периодических изданий, а также книги, научно-исследовательские отчеты и
ученые записки;
 GreenFILE - предоставляет научную информацию по проблемам охраны
окружающей среды;
• SAGE Premier – предоставляет доступ к полным текстам статей
560-ти научных электронных журналов издательства Sage Publications;
• Полнотекстовые архивы журналов зарубежных ведущих научных
Издательств (доступны пользователям Филиала, т.к. Филиал является
зарегистрированным участником Национального электронно-информационного
консорциума):
 Cambridge University Press;
 Taylor and Francis;
 Цифровой архив журнала NATURE.
Библиотека организует также выход к Интернет-ресурсам открытого доступа,
включая значительное число электронных полнотекстовых библиотек и отдельных
периодических изданий по профилю обучения в СибИУ.
Российские Интернет-ресурсы открытого доступа, наиболее значимые для
образовательных программ Филиала:
• Система федеральных образовательных порталов:
государственный информационный ресурс, созданный по заказу Министерства
образования Российской Федерации в 2002 г. в рамках Федеральной целевой программы
"Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)"
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2001 г.
№ 630). Функция системы образовательных порталов: информационное обеспечение
образовательного сообщества России учебными и методическими материалами по
различным направлениям в соответствии с названием портала;
• Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»;
• Федеральный правовой портал «Юридическая Россия";
• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»: государственная электронно-библиотечная система,
создана по заказу
Федерального агентства по образованию в 2005 - 2008 гг. и объединяет в единое
информационное пространство электронные ресурсы свободного доступа для всех
уровней образования в России;
представляет более 30 000 учебно-методических
материалов, разработанных и накопленных в системе федеральных образовательных
порталов, а также изданных в университетах, ВУЗах и школах России.
• Информационно-справочный портал «Library.ru»: создан и ведется при
поддержке Минкультуры и Роскультуры РФ. Наибольший интерес для пользователей
представляет раздел «Читателям», в котором имеется Виртуальная справочноинформационнаую служба публичных библиотек (ВСИС ПБ) России - «Виртуальная
справка», а также наиболее полный каталог сайтов российских (и частично – зарубежных)
библиотек с указанием наличия на них электронных каталогов на фонды – «БиблиоNet»;
• Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ;
• Сервер органов государственной власти РФ;
• Сайт Сибирского Федерального округа: полная справочная информация о
субъектах СФО (экономика, демография, история, культура и т.д.);
• Электронная библиотека РГБ: в 2009 году к «Электронной
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библиотеке диссертаций» добавились две коллекции — «Старопечатные книги»
и «Универсальное собрание». Их основу составляют издания, связанные с историей
России и становлением российской государственности;
• Электронные библиотеки классических и современных произведений
русской литературы:
 Русская виртуальная библиотека;
 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»;
 Журнальный зал;
• Словари и энциклопедии на «Академике»: поисковый сервер по словарям и
энциклопедиям в Интернете, а также AUP.ru, Научная информационная система
СОЦИОНЕТ, финансы.ru и другие.
Специальное внимание на сайте библиотеки уделяется размещению ссылок
на зарубежные ресурсы открытого доступа:
• Macmillan English Dictionary for Advanced Learners: содержит около
100 000 словарных статей, 7500 наиболее употребительных слов английского языка,
выделенных красным цветом, с указанием частотности их употребления в речи;
словарные статьи с развернутыми примерами, сравнениями американского и британского
вариантов употребления слов; тезаурус, или список синонимов лексических единиц, а
также слов и выражений, семантически связанных с ними; «меню помощи» с
информацией о словоформах, метафорах и сочетаемости слов;
• FindLaw: сайт, предоставляющий наиболее полную информацию о
законодательной системе и законах США;
• Social Science Research Network: электронная научная библиотека
ресурсов по гуманитарным и общественным наукам, профильным для филиала (основная
часть ресурсов предоставляется бесплатно);
• Directory of Open Access Journals: Директория журналов открытого доступа
– один из сервисов Библиотек Университета города Лунд (Швеция) – дает возможность
свободного доступа к полным текстам научных журналов;
• Science Direct - open access journal directory: директория журналов
открытого доступа информационной системы издательства Elsevier;
• The World Bank: открытые базы данных Всемирного банка.
Пользователи филиала регулярно получают возможность участвовать в тестовых
доступах к полнотекстовым Интернет-ресурсам как пользователи организации –
участницы Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН).
Библиотека проводит работу по продвижению электронных ресурсов через
систему мероприятий:
- размещение информации на странице библиотеки;
- рассылка информации по электронной почте на кафедры, деканам, персонально
преподавателям и научным сотрудникам с описанием контента ресурсов;
- проведение плановых занятий со студентами;
- проведение занятий с аспирантами и студентами старших курсов по запросам
руководителя аспирантурой и преподавателей;
- проведение семинаров для преподавателей, а также индивидуальных занятий и
консультаций для отдельных преподавателей и научных работников;
- консультирование пользователей в читальных залах библиотеки.
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