
Библиотечные путеводители по ресурсам:

опыт создания и размещения
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Задачи проекта

Поддержка науки и образования в университете - управление 

информационными потоками

Представление научно-образовательного контента в новом, “user-

friendly”* виде

Взаимодействие с образовательными программами в области 

совместного отбора качественного контента

*дружелюбный (англ.)



Поддержка науки и образования в НБ ТГУ

Управление информационными 

потоками

Электронная среда управления 

образовательными и научными 

данными 

Технологический продукт: библиотечный 

путеводитель

Центр научных коммуникаций и 

доступного образования
Стратегический 

уровень

Уровень ключевых 

инициатив

Возможные продукты

Ресурсный базис
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Типы путеводителей
вокруг широких областей знания (предметные)

путеводители по дисциплинам (конкретным курсам, 

программам)

тематические путеводители (например, по стандартам 

библиографического оформления)



SubjectsPlus

платформа для управления тремя блоками 

информации, размещенными на сайте НБ: 

● подписные электронные ресурсы 

библиотеки 

● ресурсы открытого доступа

● информация о специалистах библиотеки, 

работающих с факультетами -

библиотекарями-предметниками



Преимущества продукта
Для специалистов библиотек Для пользователей

Работа с ресурсом даже без IT-образования Удобство поиска и использования

Быстрый мониторинг и редактирование ресурсов Понятная навигация

Бесплатная платформа Быстрый доступ к релевантным источникам 

Возможность кооперации Интерактивность платформы

Поддержка источников различного типа (видео, 

изображения, текст, ссылка)
Большой выбор источников, разнообразие ресурсов

Возможность включения собственных библиотечных 

ресурсов, услуг и сервисов: электронные библиотеки, 

каталоги, МБА, тематические коллекции

Персонификация: не ресурсы, а люди

Встроенный поиск по WorldCat Возможность поиска и печати информации



Этапы работы

Пробный проект
Информационно-образовательный 

портфель

Настройка платформы
Установка ПО, изучение опыта, 

локализация

Определение контента
Структура, наполнение, 

оформление

Внедрение
Обучение, подготовка 

методических материалов, 

наполнение

Размещение

Публикация

Взаимодействие
прием заявок на создание 

путеводителей
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Некоторые принципы

Часть структуры путеводителя четко закреплена (отображение 

некоторых блоков, стандарты описания).

Путеводители должны продвигать не только подписные ресурсы 

библиотеки, но и ресурсы открытого доступа: в приоритете 

качество контента. 

Важными для нас являются ссылки на публикации 

университетских авторов, релевантные подразделения 

университета.

13



14



15



Жизненный цикл путеводителя

Образовательная программа Библиотека

преподаватель

студенты

библиотекари-

предметники

платформа SP

заказ

отбор ресурсов

экспертная оценка

размещение

запуск

обратная связь

16

1

2

3

4

6

5



17



18



19



20



Спасибо за внимание!

Вопросы?


