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Центром непрерывного образования формируются базы данных и учебно-

методические комплексы по библиотечно-информационной деятельности, 
которые размещены на сайте ГПНТБ СО РАН, доступ свободный (см. Электрон-
ная библиотека ГПНТБ СО РАН, раздел Базы данных и учебно-методические 
комплексы по библиотечно-информационной деятельности. URL: http://www.spsl. 
nsc.ru/win/nelbib/index-new1.html). Среди них: 2 библиографические БД (БД 
«Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН», БД «Статьи по библиотековедению, биб-
лиографоведению, книговедению и информатике»), полнотекстовая БД «Учеб-
ники по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информа-
тике» (содержит тексты учебно-методических пособий, созданных сотрудниками 
ГПНТБ СО РАН), 2 фактографические БД (БД «Лектор» включает сведения 
о лекторах и курсах лекций в рамках деятельности Сибирского регионального 
библиотечного центра непрерывного образования; БД «Учреждения библиотеч-
ного образования Российской Федерации» содержит сведения об учреждениях 
библиотечного образования всех субъектов РФ (о средних специальных, высших 
учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в области биб-
лиотечно-информационной деятельности; об учреждениях дополнительного про-
фессионального обучения, аспирантурах по специальности «Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение»)). 

Спрос на ресурсы, представленные в БД, возрос, по сравнению с 2010 г., в 2 раза. 
Особо следует сказать о двух учебно-методических комплексах (УМК). 

Электронный учебно-методический комплекс «Высшие библиотечные курсы» 
(Краткий конспект лекций и материалов для студентов) (URL: http://www.spsl. 
nsc.ru/win/umkbn/index.html) содержит учебные материалы курсов повышения 
квалификации. В 2011 г. проведена его реконструкция (материал сгруппирован по 
14 учебным модулям, в разделах «Информационно-методическое обеспечение 
курсов» выделены полнотекстовые электронные ресурсы (полные тексты с ак-
тивными гиперссылками), сформирован блок мультимедийных лекций в каждом 
модуле, разработан новый дизайн. 

Число посетителей УМК в 2011 г. – 9083, (2010 г. – 2044), число обращений – 
14 820 (2010 г. – 4811). Число посетителей увеличилось в 4,4 раза. Спрос на ре-
сурсы, по сравнению с 2010 г., возрос в 3,1 раза. 

Электронный учебно-методический комплекс «Обучающие семинары» со-
держит учебные материалы по 33 учебным темам (описание семинаров, про-
граммы, учебники, мультимедийные презентации, документы справочного ха-
рактера) (URL: http://www.spsl.nsc.ru/win/obsemin/obswin/o_index.html). Число по-
сетителей в 2011 г. – 4667 (2010 г. – 3643) – возросло в 1,3 раза; число обращений – 
10 139, (в 2010 г. – 6350) – спрос на ресурсы, по сравнению с 2010 г., возрос в 1,6 раза. 

В целом можно сделать вывод: все электронные ресурсы по библиотечно-
информационной деятельности, генерируемые ГПНТБ СО РАН, систематически 
актуализируются, свободно доступны в Интернете; они могут быть использованы 
для информационного сопровождения научных исследований в области библио-
тековедения, библиографоведения, книговедения и информационно-библио-
течной деятельности; при организации и осуществлении научно-методической ра-
боты, образовательной деятельности в научных библиотеках, вузах, учреждениях 
дополнительного профессионального образования; они полезны, с нашей точки 
зрения, для аспирантов, соискателей, студентов, слушателей курсов повышения 
квалификации и переподготовки кадров. Об этом свидетельствует статистика. 
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