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Библиотека Сибирского института 
бизнеса, управления и психологии – часть 

единой образовательной, научной и 
воспитательной системы вуза.

Основная задача 
библиотеки -
оперативное 

информационное 
обеспечение учебного 

процесса и научных 
исследований институт



Для читателей :



Электронные информационные 

ресурсы

- электронный каталог (ЭК);

- электронно - методический комплекс;

- справочно-правовые системы (СПС);

- электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС);

- универсальная компьютерная программа 

тестирования (тестовая оболочка);

- электронным ресурсам удаленного(на 

договорной основе);

- электронные ресурсы свободного доступа.



АНКЕТИРОВАНИЕ

Цель исследования :

- Востребованность 

электронных ресурсов; 

- Степень удовлетворенности 

фондом и библиотечным 

обслуживанием.



Основные цели посещения библиотеки
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63%
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68%

Работа в сети Интернет 

Работа в читальном зале

Работа с электронными 

ресурсами

Получение нужных книг

Выявление литературы по теме

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ



ВСЕГДА ЛИ УДАЕТСЯ НАЙТИ В 

БИБЛИОТЕКЕ НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

2%

18%

80%

Чаще не удается 

Иногда удается

Всегда удается

Удельный вес информации, 

получаемый в библиотеке

- от 81 до 100%  - 120 человек;

- от 61 до 80%  - 44 человек;

- от 21  до 40%  - 25 человек;

- от 0 до 20%  - 11 человек.



95%

89%

очное обучение

заочное

УМЕЕТЕ  ЛИ  ВЫ  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ЭЛЕКТРОННЫМИ  РЕСУРСАМИ

CПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

63%

24%

37%

76%

Студенты очного 

отделения

Студенты заочного  

отделения

Обращаются к библиотекарю Самостоятельно пользуются СПА



Электронные или печатные 
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электронные 
издания

печатные 
издания



ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  ЭЛЕКТРОННЫХ  

РЕСУРСОВ
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БД East View

НЭБ eLibrary.ru

НЭБ 

КиберЛенинка

ЭБС 

Znanium.com

Интернет



ВЫВОДЫ:

- В библиотеке востребованы  печатная и электронная 

формы учебника. 

- Пользователи предпочитают обращаться за 

консультацией к библиотекарям.

- Библиотечно-библиографические занятия являются 

одним  из факторов, формирующих информационную 

культуру. 

- Главное условие успеха деятельности библиотеки  –

это индивидуализация учебно-воспитательного процесса, 

отработка методов индивидуальной работы со студентами 

и с теми, кто нуждается в помощи и коррекции знаний.



Спасибо за внимание !


