Динамика формирования библиотечно-информационных ресурсов
В последние годы сократилось комплектование фонда традиционными
изданиями на печатной основе, зато значительно увеличилось количество
изданий для образовательной и научной работы из электронно-библиотечных
систем (ЭБС) (табл. 1-2).
Таблица 1
Динамика формирования библиотечного фонда
Год

Поступление книг за год

Сумма

2010
2011
2012
2013
2014
2015

2853
1040
699
218
50
219

74 628 525
30 487 762
56 407 643
10 623 990
5 109 390
28 819 520

Таблица 2
Динамика формирования библиотечно-информационных ресурсов
Год
2010

Наименование
электроннобиблиотечной
системы (ЭБС)
База данных
«EBSCO»

Принадлежность

Адрес сайта

сторонняя http://www.nlb.by

Пакет баз данных
"Интегрум”

сторонняя http://www.nlb.by

Электронная база
нормативных
документов
«КонсультантПлюс»

сторонняя \\rokos\ConsPlusBel

Пакет баз данных
«Интегрум»

сторонняя http://www.nlb.by

Электронная база
нормативных
документов
«КонсультантПлюс»

сторонняя \\rokos\ConsPlusBel

2011

2012

Пакет баз данных
«Интегрум»
База данных
«Университетская

сторонняя http://www.nlb.by
сторонняя http://www.nlb.by

Наименование
организации-владельца,
реквизиты договора на
использование
Государственное
учреждение «Национальная
библиотека Беларуси»
№ 26 от 04.01.2010 до
31.12.2010
ООО ЮрСпектр
договор №15731 от
10.06.2009
срок действия:
пролонгируется ежегодно
Государственное
учреждение «Национальная
библиотека Беларуси»
№ 21 от 14.01.2011 до
31.12.2011
ООО ЮрСпектр
договор №15731 от
10.06.2009
срок действия:
пролонгируется ежегодно
Государственное
учреждение «Национальная
библиотека Беларуси»
№ 11от 09.01.2012 до

Год

Наименование
электроннобиблиотечной
системы (ЭБС)
библиотека»
Электронная база
нормативных
документов
«КонсультантПлюс»

2013

2014

Принадлежность

Адрес сайта

сторонняя \\rokos\ConsPlusBel

База данных
«Университетская
сторонняя http://www.nlb.by
библиотека»
Пакет баз данных
сторонняя http://www.nlb.by
«Интегрум»"
Научная электронная
библиотека
сторонняя http://elibrary.ru
«eLIBRARY.RU»

Наименование
организации-владельца,
реквизиты договора на
использование
31.12.2012
ООО ЮрСпектр
договор №15731 от
10.06.2009
срок действия:
пролонгируется ежегодно
«Национальная библиотека
Беларуси»
№ 28 от 03.01.2013 до
31.12.2013

ООО «РУНЭБ»
№ SU-08-08/2013
от 08.08.13 до 08.08.14
ООО ЮрСпектр
Электронная база
договор №15731 от
нормативных
сторонняя \\rokos\ConsPlusBel 10.06.2009
документов
срок действия:
«КонсультантПлюс»
пролонгируется ежегодно
ООО «Научноиздательский центр
ЭБС
сторонняя http://znanium.com/ ИНФРА-М»
«ZNANIUM.COM»
№ Гпд 035б от 17.05.13 до
18.06.14
Электронная
ООО «Объединенная
библиотека
редакция»
сторонняя http://grebennikon.ru
издательского дома
№ 25/ИА/13
«Гребенников»
от 20.08.13 до 20.08.14
ООО «РУНЭБ»
Договор № 036д от
14.04.2014 года
Научная электронная
Срок оказания услуг:
библиотека
сторонняя http://elibrary.ru
10.04.2014-09.04.2015
«eLIBRARY.RU»
Договор №2/315-2014
Срок оказания услуг:
05.08.2014-04.08.2015
ООО «Научноиздательский центр
ИНФРА-М»
ЭБС
сторонняя http://znanium.com/ Договор № Гпд 085б от
«ZNANIUM.COM»
27.06.2014
сроком действия на 365
дней
ООО ЮрСпектр
Электронная база
договор №15731 от
нормативных
сторонняя \\rokos\ConsPlusBel 10.06.2009
документов
срок действия:
«КонсультантПлюс»
пролонгируется ежегодно

Год

Наименование
электроннобиблиотечной
системы (ЭБС)
Информационноправовая система
«Нормативка.by»
Электронная
библиотека
издательского дома
«Гребенников»

2015
ЭБС
«ZNANIUM.COM»

Электронная база
нормативных
документов
«КонсультантПлюс»
Электронная
библиотека
издательского дома
«Гребенников»
Электронная
библиотека
компании
«ProQuest»
Электронная
библиотека
«ЮРАЙТ»
Электронная
библиотека
«Университетская
библиотека онлайн»

Наименование
организации-владельца,
Адрес сайта
реквизиты договора на
использование
ОДО «Профигруп»
Договор от 28.01.2014
сторонняя http:/normativka.by
срок действия:
пролонгируется ежегодно
ООО «Объединенная
редакция»
сторонняя http://grebennikon.ru Договор № 18/ИА/14 от
01.09.2014 сроком действия
365 дней.
ООО «Научносторонняя
издательский центр
ИНФРА-М»
http://znanium.com/
Договор №1500 от
10.12.2015 сроком действия
365 дней.
ООО ЮрСпектр
договор №15731 от
сторонняя \\rokos\ConsPlusBel 10.06.2009
срок действия:
пролонгируется ежегодно
ООО «Объединенная
редакция»
сторонняя
http://grebennikon.ru Договор № 491-ЕП-ВН от
27.05.2015сроком действия
365 дней.
Договор № 647-АЭФ от
сторонняя https://search.proque 12.03.2015 сроком действия
st.com/
до 31.12.2015
Принадлежность

сторонняя http://www.biblioonline.ru/home?

сторонняя

http://biblioclub.ru/

ООО "Электронное
издательство Юрайт"
Договор № 431-ЕП-ВП от
26.01.2015
сроком действия 365 дней.
ООО «Директ-Медиа»
Договор № 206-ЗЦ от
07.07.2015
сроком действия до
21.07.2016

В настоящее время библиотечный фонд по специальностям сформирован в
соответствии с установленными нормативами, а также в соответствии с
профилем вуза, с учетом учебных планов и информационных потребностей
пользователей.
Библиотека Филиала располагает достаточным количеством наименований и
экземпляров основной и дополнительной литературы по профилю
образовательных программ.

