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ОБЗОР  САЙТА  БИБЛИОТЕКИ  ННГАСУ 
 

Корнилова В. М., зав. сектором НБО ННГАСУ  
 
 

Web-сайт библиотеки вуза сегодня настолько же необходим, как и 
наличие системы каталогов и картотек. Если каталоги являются посредником 
между пользователем и фондами библиотеки, то сайт представляет все 
аспекты библиотечной деятельности и многообразие ее информационных 
ресурсов. Сайт библиотеки ННГАСУ предназначен для обеспечения широкого 
доступа к информационным ресурсам библиотеки, совершенствования 
учебного процесса и оперативного освещения деятельности библиотеки. Здесь 
размещена самая разнообразная информация, начиная с истории, структуры 
библиотеки и заканчивая учебно-методическими материалами. На сайте 
имеется доступ к базам электронного каталога нашей библиотеки, библиотек 
Нижнего Новгорода, России и зарубежных стран.  

В сети Интернет большой интерес представляют полнотекстовые базы 
данных. На сайте библиотеки ННГАСУ доступны такие базы данных, как: 
 Авторефераты диссертаций (в формате PDF). 
 Учебно-методические материалы, включая лекции, учебные пособия, 

рекомендованную литературу и т. д. 
 Библиографические указатели. 
 Бюллетень новых поступлений. 
 В разделе «Памятники историко-культурного наследия Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области» помещены лучшие рефераты 
студентов специальности «Городской кадастр». В этих студенческих 
работах собран уникальный краеведческий материал, проведен анализ 
источников земельно-кадастровой информации  и т. п. 

 
Для сотрудников и студентов вуза обеспечен доступ к Арбикон, Научной 

Электронной Библиотеке elibrary. 
Для более эффективного поиска информации в Интернете на сайте 

создан каталог «Полезных ссылок» по различным отраслям знаний. 
Информация об электронных- и видео-ресурсах библиотеки размещена в 
разделе «Электронные ресурсы».  

Важное информационное и культурное значение имеют виртуальные           

выставки:   художественные,  тематические, выставки книг и журналов.  В этом 
разделе размещены выставки: «Человек и бизнес», «Заповедные места 
Нижегородской области», «Рождество Христово в России», «Образ Кузьмы 
Минина в справочной литературе», «Земля и вода», «Поэзия родного города». 
 На выставке «Заповедные места Нижегородской области» представлена 
подробная информация о заказниках и озерах Нижегородской области, 
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Керженском заповеднике. Каждый раздел выставки содержит аннотированный 
список литературы, фотогалерею, а также полный текст документов по этой 
теме в формате PDF. 

На сайте библиотеки создан  раздел:       «Экологическая      страница».    
Здесь представлены полнотекстовые и библиографические базы данных по 
экологической тематике; отчеты, программы и тексты мероприятий по 

программе «Воспитание экологической 
культуры»; план мероприятий по 
экологическому воспитанию, 
проводимых библиотекой; 
экологический календарь и много 
других полезных материалов. 
 Специально для экологической 
страницы сотрудниками научно-
библиографического отдела был 
создан указатель «Великая Волга: 
кризис и возрождение», где 
представлено 635 документов, 
раскрывающих экологические 
проблемы городов Волжского 
бассейна. 

Увеличение количества заявок 
справочно-библиографического 

характера вызвало необходимость 
создания отдельной Web-страницы 

научно-библиографического отдела, которая была разработана сотрудниками 
отдела совместно со студентами специальности «Информационные системы». 
Здесь представлена информация об отделе, зале электронной информации, 
виртуальные выставки новых поступлений книг по различным разделам, 
примеры библиографического описания, образцы оформления научных работ. 
В настоящее время разработке находится раздел «Виртуальная справка». 

Библиотека ННГАСУ в 2006 году стала лауреатом фестиваля-конкурса 
«Информационные ресурсы библиотек по экологии и охране окружающей 
среды». Международный оргкомитет 13-й Международной конференции 
«Библиотечные и информационные ресурсы в современном мире науки, 
культуры, образования и бизнеса» (Крым-2006) вручил библиотеке ННГАСУ 
Диплом лауреата и благодарственное письмо за экологическое содержание 
нашего сайта. 
 


