
В.Н. Морозов), которые передают самобытный мир удмуртского фольклора: 
мифологический бык, налим, алангасары. Эта книга важна ярким личностным видением 
таких ценностей, как семья, дети, любовь между детьми и родителями. Большинство 
рисунков проекта рассказывает о национальной традиции создания семьи, о ценности 
домашнего очага, об умении строить жизнь в нашем общем доме, на нашей родной земле 
по законам добра и взаимопонимания. 

Таким образом, детская книга как результат творческой деятельности отражает 
важные процессы, происходящие в республике, регионе, обществе. Важное место в 
развитии современной удмуртской детской книги занимает программная и проектная 
деятельность республики. Книга как творческий процесс молодого поколения является 
площадкой для формирования личности, выбора дальнейшего жизненного пути. Именно 
такой творческий процесс позволяет вырастить будущих писателей, поэтов, журналистов, 
художников, музыкантов, а также обогащает репертуар детской книги интересными, 
хорошо иллюстрированными изданиями. 
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                                                                                                                  Ю.Е.Петрухно  

WEB-сайт вузовской библиотеки как эффективный инструмент 

самостоятельной работы студентов (на примере научной библиотеки национального 

юридического университета им. Ярослава Мудрого) 

     В настоящее время под влиянием информационно-коммуникационных технологий 
библиотечная сфера претерпевает изменения. В первую очередь это касается вузовских 
библиотек, т.к. именно в вузах студенты получают знания, умения и навыки своей 
будущей профессии. 
     В структуру научной библиотеки Национального юридического университета им. 
Ярослава Мудрого (НЮУ им. Ярослава Мудрого») входят отделы обслуживания, 
комплектования, автоматизации, справочно-библиографический, сохранности 
библиотечно-информационных ресурсов и отдел редких книг. Фонд библиотеки включает  
1,4 млн. изданий, в том числе 4 580 полнотекстовых книг и 57 900 экземпляров 
периодических изданий, начиная с 1812 года.  
     В библиотеке НУ «ЮАУ им. Ярослава Мудрого» в настоящее время обслуживаются 
более 23 тысяч читателей, из них 21 800 студентов. Им необходима литература для: 

1. учебной деятельности; 
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2. самостоятельной работы; 
3. научно-исследовательской работы. 

     Для эффективного учебного процесса сотрудниками кафедр совместно с библиотекой 
был разработан и выставлен на сайте библиотеки (www.library.nulau.edu.ua) 
Стандартизированный электронный учебно-методический комплекс. Для удобства 
использования он имеет следующую структуру: 

1. название кафедр в алфавитном порядке. 
2. список учебных дисциплин, читающихся на этой кафедре. 
3. разделение на стационар и заочное отделение. 
4. перечень учебно-методической литературы, изданный на кафедре (учебник, 

программа курса, учебно-методическое пособие, задания для индивидуальных 
работ, тематика курсовых работ в формате PDF). 

     Кроме этого, на сайте размещены проблемно-ориентированные банки знаний (ПОБЗ). 
Они представлены в 2-х вариантах: 1) ПОБЗ с различных учебных тем и дисциплин, 2) 
ПОБЗ для слушателей факультета подготовки fпрофессиональных судей. В ПОБЗ с 
учебных тем и дисциплин имеются  полнотекстовые варианты учебников и монографий, 
пользующихся повышенным спросом, а также виртуальные обзоры по определенным 
темам (например, по теме «История украинской культуры»). Все эти материалы 
пользуются большой популярностью среди читателей библиотеки. ПОБЗ для слушателей 
факультета подготовки профессиональных судей включают в себя не только учебно-
методические материалы, списки рекомендованной литературы и необходимых законов, 
но и судовую практику. Все эти материалы очень удобны для самостоятельной работы и 
имеют ссылки на полнотекстовые варианты этих документов. 
     Кафедры  уголовного процесса, философии и экономической теории представили на 
сайте библиотеки списки публикаций своих сотрудников. Студенты могут не только с ним 
ознакомиться, но и скачать, чтобы потом использовать в учебном процессе и научно-
исследовательской деятельности. 
     Для написания курсовых работ и рефератов студентам, кроме литературы, 
рекомендованной в методичке, необходима дополнительная информация. Всю 
необходимую литературу студенты могут подобрать в электронном каталоге. Причем, 
осуществлять поиск они могут не только таким поисковым признакам, как автор, 
название, год издания и т.д., но и по ключевому слову. Если книга имеет электронный 
вариант, это будет обязательно указываться. Электронный заказ необходимой им 
литературы читатели могут сделать через сайт. Причем, осуществлять поиск литературы и 
делать электронный заказ студенты могут не только с компьютеров библиотеки, но и из 
дома. Кроме того, в библиотеке постоянно проводится мониторинг литературы 
повышенного спроса. После ее оцифровки она становится доступна читателям на сайте в 
полнотекстовом варианте. 
     На сайте библиотеки существуют on-line услуги:  

1. виртуальный библиограф, в функции которого входят подбор литературы по 
определенной тематике, создание фактографических справок, уточнение данных 
относительно места нахождения литературы и определение индексов УДК, ББК и 
авторского знака для профессорско-преподавательского состава; 

2. консультант on-line, который в режиме on-line помогает читателю осуществить 
поиск литературы в электронном каталоге и ресурсах сайта, сформулировать 
запрос относительно поиска литературы и оформления электронного заказа; 

3. дистанционное комплектование, с помощью которого кафедры могут оформить 
заявку в отдел комплектования на книги тех издательств, которые предоставили 
свои прайсы на сайте университета. В первую очередь, это издательства 
юридической литературы. 
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     Студенты активно участвуют в научных кружках кафедр, принимают участие в 
конференциях, в т.ч. и международных. Для этого им требуется не только большое 
количество информации, но и правильность оформления научной работы  и  
библиографического описания. Поэтому на сайте есть специальный раздел – «В помощь 
организации научно-исследовательской работы». Там приведены примеры 
библиографического описания, требования к написанию и опубликованию статей в 
профессиональных изданиях. Этот электронный ресурс активно используется студентами, 
аспирантами и соискателями. 
     Большой интерес для студентов, занимающихся научно-исследовательской 
деятельностью, представляют раритетные издания, находящиеся в отделе редкой книги: 
журналы с 1812 года, уникальные дореволюционные издания. Например, книга «Судебно-
медицинские микроскопические и микрохимические исследования вещественных 
доказательств» Н. С. Бокариуса, изданная в Харькове в 1910 году, «Очерки литературы по 
международному праву» (1876 г.) В. П. Даневского и др. Поэтому часть этих ресурсов 
оцифрована и с ней можно ознакомиться на сайте.  
     На сайте библиотеки постоянно обновляется новости и информация о поступлении 
новой литературы, систематизированный бюллетень новых поступлений (обновляется 1 
раз в квартал), появляются анонсы мероприятий, проводимых библиотекой, 
фотоэкспозиции, виртуальные выставки и обзоры, всегда присутствуют  ссылки на 
полезные сайты. В настоящее время библиотека совместно со студенческим 
самоуправлением в рамках промоакции  Украинской библиотечной ассоциации (УБА) 
«Читай! Формат не имеет значения!» провела конкурс «Читатель года».  
     Сайт библиотеки пользуется среди читателей большой популярностью – каждый день 
его посещает более 1 000 читателей. Только за последний месяц зарегистрировано 109 748 
посещений. Кроме того, сайт библиотеки стал победителем конкурса «Наилучший 
электронный каталог на сайте высшего учебного заведения», который проводила 
Украинская библиотечная ассоциация в 2013 году. 

 
                                                                                                                   Г.А. Сбитнева 

Практико – ориентированная составляющая дипломных исследований 

студентов заочной формы обучения 

Одной из задач, стоящих перед современной высшей школой, является  
ориентирование на потребности внешней среды. Эта задача полностью реализуется при 
организации дипломных исследований студентов на кафедре технологии документальных 
коммуникаций (ТДК). 

При формировании тематики дипломных исследований на кафедре ТДК  
руководствуются не только целями и задачами этого вида учебной деятельности, но 
значимостью темы для информационно – библиотечной среды.  

Заинтересованность в практической  составляющей исследования  в большей 
степени характерна для студентов заочной формы обучения. Из предложенной тематики 
студен - дипломник выбирают наиболее актуальную для библиотеки, в которой он 
работает. Как правило, эта библиотека является базой исследования или входит в их 
число. Дипломное исследование - это всегда событие, которое обсуждается в коллективе, 
поэтому факты должны быть достоверны, а рекомендации - реальны. Апробация работы 
связана с распространением  результатов исследования в библиотечном сообществе. 
Оценка качества работы находит своё отражение в рецензии, которая, как правило, даётся 
наиболее авторитетными  специалистами. Многие дипломные работы имеют акты 
внедрения, что подтверждает их достоверность и практическую значимость. 
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