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и справочно-библиографического обслуживания

Использование 

ресурсов открытого доступа 

в Государственной универсальной 

научной библиотеке Красноярского края



Пользователи– 57тыс. 039чел.

Книговыдача – 2 млн. 164 тыс. 668 ед. 

Посещаемость -311тыс.  342 чел.

Объем фонда на  01. 01. 2018 г. –
4 млн . 7 тыс. 224 ед.
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Самая крупная коллекция «Газеты 

Красноярского края» - это 7300 

электронных версий газет, изданных в 

городах и районах края.

Произведения писателей Енисейской 

губернии и Красноярского края – 68

названий.



Свободный доступ к информации —

важнейший принцип библиотеки



Открытый доступ (Open access (OA)) 

— бесплатный, быстрый, постоянный, полнотекстовый 

доступ в режиме реального времени к научным и 

учебным материалам, реализуемый для любого 

пользователя в глобальной информационной сети без 

каких-либо ограничений как по инструментам доступа, так 

и по дальнейшему использованию.



 ресурсы открытого доступа 

 бесплатные ресурсы, являющиеся  

частью платных лицензионных ресурсов

 бесплатные  ресурсы Интернета 

(представленные в  открытом доступе  в 

соответствии  с  законодательством  об 

авторском  праве)

 Научная  электронная 

библиотека Киберленинка

 Open Access articles на 

платформе  ScienceDirect

издательства  Elsevier

 SpringerOpen

 Научные журналы 

открытого доступа на 

платформе Научной 

электронной библиотеки  

eLIBRARY.RU

 Открытый сегмент  

Электронной  библиотеки 

диссертаций  РГБ

 Открытые ресурсы 

Национальной электронной 

библиотеки



Справочно-библиографическое обслуживание

 Читальный зал лицензионных 
электронных  ресурсов

 Электронный читальный зал
 Отраслевые читальные залы

Около 85% запросов связаны  с 
научной и образовательной 
деятельностью

Виртуальная справочная служба
«Библиограф online»

Справочная и консультационная работа  
в  специализированных  читальных 

залах

Информационное обслуживание

Информирование в режиме ДОР/ИРИ

 Министерства культуры Красноярского 
края

 Агентства науки и инновационного 
развития Красноярского края



Виртуальная справочная служба
«Библиограф online»







формирование  навыков  информационного  самообеспечения

 Семинары-тренинги по информационно-ресурсному 

сопровождению научной деятельности для аспирантов вузов 

города

 Мастер-класс «Построение личной публикационной 

стратегии преподавателя вуза» 

 Цикл семинаров «Информационная культура 

студента»

 Проект «Информационный всеобуч»

студенты
аспиранты

преподаватели
научные сотрудники

специалисты



. 

Библиотечная сеть края

 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Основы профессионального поиска информации в  

Интернете», реализуемая в дистанционном режиме 

 школа творческого развития «Библиопрофи»  

 выездной семинар-практикум  «Школа библиографа (совместно 

с  КНУЦ)

 семинар «Современные технологии  библиотечно-

информационного  обслуживания» для  сотрудников  библиотек 

среднего профессионального  образования

 семинар  «Современные  технологии  в  справочно-

библиографическом  и  информационном  обслуживании»  для  

школьных  библиотекарей  Красноярского  края  (совместно  с ИПКРО)

 семинар  руководителей  и  специалистов  муниципальных 

модернизированных библиотек  «Новая библиотека с  новым  

смыслом»

содействие развитию профессиональных компетенций библиотекарей

2440/1153



Открытый доступ – открытые знания



Спасибо за внимание!

тел.: (391)211-27-06

эл. почта:

tvolskaya@yandex.ru

vta@kraslib.ru
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