Справка библиотеки о наличии печатных и электронных образовательных
ресурсов.
Казанский государственный институт культуры имеет собственную библиотеку,
фонд которой соответствует установленным нормам обеспеченности основной учебной и
методической литературой всех дисциплин образовательных программ высшего
образования по всем специальностям и уровням подготовки специалистов.
Собственный фонд библиотеки на 01.01.2015 г. составляет: 204 731 экз. печатных и
электронных изданий. Из него: фонд учебной и учебно-методической литературы
составляет 117 039 экз., научной – 28 703 экз.
Всего фонд с учетом электронных изданий из электронно-библиотечных систем
(ЭБС) составляет 276 722 экз., в том числе: научная литература – 33 083 экз., учебная и
учебно-методическая – 122 890 экз., электронные учебные издания по различным
укрупненным группам направлений/специальностей подготовки – 5 851 и т.д.
Для успешного и качественного осуществления учебного процесса и научных
исследований, библиотека комплектует и формирует фонд дополнительной литературой:
o
Фонд научной литературы представлен монографиями, периодическими научными
изданиями, электронными учебниками и учебными пособиями и составляет 33 083 экз.
o
Фонд периодики представлен официальными, научными, справочными, отраслевыми
изданиями по профилям образовательных программ. Количество подписных изданий на
2015 г. – 82 наименования. Фонд периодических изданий библиотеки содержит журналы
из Перечня российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук, утвержденного Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации.
В соответствии с требованиями ФГОС библиотека в 2015 г. обеспечивает доступ
обучающихся к электронным научным и образовательным ресурсам, содержащим издания
основной
литературы,
перечисленные
в
рабочих
программах
дисциплин,
сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.
Электронные ресурсы включают издания, используемые для информационного
обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса, и обеспечивают
возможность:
-индивидуального неограниченного доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет;
-одновременного индивидуального доступа к содержимому ЭБС в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (не менее 25 %);
-полнотекстового поиска по содержимому ЭБС и др.
В 2015 году действуют Контракты:
1. ЭБС «Университетская библиотека online». Сайт www.biblioclub.ru
Доступ к ЭБС приобретается с 2011г. Договоры на продление доступа заключаются
ежегодно.
Контракт № 212–12/14 от 30.12.2014 об оказании информационных услуг по
предоставлению доступа к базовой коллекции ЭБС на срок с 01.01.2015 по 31.12.2015
2. - ЭБС «Издательство Лань»: Сайт http://e.lanbook.com/
Контракт № 206 от 30.12.2014 г. на оказание услуг по предоставлению доступа на
2015 г. к электронным изданиям пакетов:

«Балет. Танец. Хореография» - Издательства «Планета музыки»

«Музыка и театр» - издательство «Композитор»

«Музыка и театр» - Издательство «Планета музыки»

Электронные издания открытого доступа

3. ООО «РУНЭБ» ЭБ «elibrary» сайт: www.elibrary.ru
Договор № SU-11-12/2012-1 от 31.01.2013 г. на оказание услуг по предоставлению
доступа к изданиям в электронном виде на срок до 31.12.2013 г.
КазГИК имеет доступ к 39 подписанным и нескольким сотням, находящимся в
открытом доступе электронным версиям периодических и/или непериодических научных
изданий по профилю образовательных программ КазГИК, включенным в состав ЭБС
«Научная электронная библиотека elibrary». Причем пользователи смогут иметь доступ к
полным текстам 39 журналов в течение 10 лет с момента подписки, т.е. до 2022 года.
Пользователям библиотеки открыт доступ к сводному каталогу Корпоративной
сети библиотек Казани, содержащему библиографическую информацию о фондах
крупных библиотек города. Сайт http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?Init+corp.xml,simplecorp.xsl+rus
Пользователи библиотеки КазГИК имеют так же доступ к образовательным и
научным ресурсам, представленным в открытом доступе:
- ЭБС «Таткнигафонд»
http://www.tatknigafund.ru
- электронный каталог реферативно-библиографических ресурсов НИЦ
Информкультура РГБ: http://infoculture.rsl.ru/,
- информационно-правовой портал «Гарант», http://www.garant.ru
- правовой сайт «Консультант+» http://www.consultant.ru/
- единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru
- сеть электронных библиотек Vivaldi: www.vivaldi.ru
- и др. открытые образовательные ресурсы Интернет.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам:
- к электронному федеральному порталу «Российское образование»
(http://www.edu.ru);
- базе данных Российской государственной библиотеки по искусству
(http://www.liart.ru/);
- электронным информационным ресурсам Российской государственной
библиотеки (http://www.rsl.ru);
- электронным информационным ресурсам Российской Национальной
библиотеки (http://www.nlr.ru);
- базе данных ИНИОН (http://www.inion.ru/);
- электронной базе данных Государственной научной педагогической
библиотеки им. К. Д. Ушинского РАО (http://www. gnpbu.ru/);
- информационной системе «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» (http://window.edu.ru/);
- глобальным поисковым системам http://www.google.com/;
http://www.yahoo.com/; http://search.msn.com/.
Все вышеперечисленные ресурсы обеспечивают доступность для обучающихся не
менее трех учебных и (или) научных электронных изданий по изучаемым дисциплинам.
Имеются в фонде библиографические базы данных ИНИОН и РГБ НИЦ
Информкультура ГПНТБ России на оптических носителях, полученные по подписке в
2003 - 2010 годах в количестве 19 штук.
Фонд документов на электронных носителях (дисках) составляет 1 715 экз.,
включает учебную (470 экз.), научную, справочную и др. информацию.
Библиотека оснащена 20 компьютерами, принтером, сканером. Компьютеры
объединены в локальную сеть библиотеки.

В автоматизированной библиотечно-информационной системе «ИРБИС-64.2007.2»
создается электронный каталог поступлений в библиотеку с 2003 года. Созданы и
актуализируются 10 баз данных
1.
Новых поступлений книг
2.
Труды ученых КазГИК
3.
Журнальных статей
4.
Документов на электронных носителях
5.
Авторефератов диссертаций
6.
Изданий на иностранных языках
7.
Редких книг
8.
Издания о вузе
9.
Сценариев и игр
10. Диссертаций, защищенных в КазГИК
Общее количество библиографических записей 93 929.
Библиотекой оцифрованы наиболее востребованные учебные, научные, нотные
издания, имеющиеся в фонде в единичных экземплярах в количестве 200 электронных
полнотекстовых документов. В целях защиты авторских прав, данные документы
доступны пользователям только с компьютеров библиотеки, без права копирования.
Общая площадь библиотеки составляет 625 кв.м. Библиотека имеет следующую
структуру:
1. Отдел комплектования и обработки документов;
2. Отдел обслуживания и хранения фондов;
2.1.Общий абонемент;
2.2. Читальные залы;
2.2.1. Общий читальный зал открытого доступа;
2.2.2. Читальный зал научной периодики открытого доступа;
2.2.3. Электронный читальный зал;
2.2.4. Читальный зал для научной и творческой работы;
2.2.5. Читальный зал в Доме студентов
2.3. Сектор национально-краеведческой литературы;
2.4. Сектор нотно-музыкальной литературы;
3. Отдел компьютеризации библиотечных процессов;
4. Информационно-библиографический отдел
Работают пять читальных залов, включая читальный зал в «Доме студентов».
Общее количество посадочных мест в читальных залах – 185.
Работают в библиотеке 9 человек, из них с высшим специальным образованием 9.
Уровень библиотечного и информационно-библиографического обслуживания
удовлетворяет требования пользователей.
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