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Эволюция комплектования библиотеки
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Потребности научного 
и образовательного 
процессов

Традиционная
библиотека

Традиционная 
библиотека с 
эл. ресурсами

Эл. библиотека с 
небольшим 

бумажным фондом

Привычки и 
предпочтения 
читателей

Электронная 
образовательная 
среда

Электронная 
инфраструктура 
научных 
коммуникаций

Федеральный закон «Об 
образовании в 
Российской федерации»

Приказы МОН 

Требования ФГОС



Эволюция комплектования ФБ СПбПУ
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Электронные 
ресурсы



Модель организации эл.ресурсов
Группировка ресурсов на основании ряда 

критериев:

• Форма (владение или доступ)

• Доступность метаданных/БЗ ресурсов, 
входящих в состав БД

• Особенности метаданных/БЗ

• Уровень прав на использование ресурсов БД

• Способ аутентификации при доступе к ресурсам 
БД (возможность «единого окна входа»)
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Модель организации доступа
Тип ресурсов Особенности

Все ресурсы фонда ФБ Поиск через эл. каталог,
Поисковые атрибуты универсальные для фонда
Эл. заказ (бронирование) – где возможно
Выдача печ. документов

Ресурсы Эб СПбПУ Поиск через портал ЭБ СПбПУ
Коллекционный подход
Поисковые атрибуты специализированы для ЭБ
Контроль соблюдение условий использования, 
предоставленных правообладателем на отдельный 
ресурс

Партнерские/внешние
ресурсы

Поиск через сайт ИБК
Поисковые атрибуты общие для всех баз
Базы доступны на основании договора

Внешние 
агрегированные 
ресурсы 

Поиск на платформе агрегатора

Внешние БД Поиск на сайте поставщика базы
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Модель комплектования
Тип ресурсов Особенности

Все ресурсы фонда ФБ Традиционное 

Ресурсы Эб СПбПУ 12 потоков наполнения ЭБ СПбПУ в зависимости от 
вида ресурса и источника поступления

Партнерские/внешние
ресурсы

Заключение договора на доступ к БД, включая  (по 
возможности) получение метаданных
Участие в создании ресурса: МАРС, ЭПОС

Внешние 
агрегированные 
ресурсы 

Заключение договора на доступ к БД: EBSCO

Внешние БД Заключение договора на доступ к БД
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Принципы организации доступа
• Сходство в организации поискового интерфейса

• Единое окно поиска 

• Использование поисковых атрибутов, 
применимых для ресурсов, включенных в 
поиск

• Фасетный поиск для уточнения запроса

• Однократная авторизация
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Библиопортал СПбПУ
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Многоуровневая модель доступа к разнородным ресурсам, 
доступным пользователям, реализована на сайте 
http://library.spbstu.ru/ru/

Каждый тип сгруппированных ресурсов – на отдельной страницы, с 
собственным поисковым интерфейсом.

http://library.spbstu.ru/ru/


Меню поиска информации
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Единое окно поиска по всем 
ресурсам в фонде (печ. и эл.)

Единый окно поиска по всем 
ресурсам ЭБ СПбПУ

Единое окно поиска по всем 
ресурсам баз, где доступны БЗ для 
копирования

Единое окно на платформе EDS

Единое окно поиска по базам, 
полученных по подписке или в 
свободно доступе по профилю 
СПбПУ



От формирования сложных запросов – к 
визуализации
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Произведения Маяковского или о 
Маяковском?
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Уровень – ЭБ СПбПУ
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Что почитать в ЭБ СПбПУ?
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Как читают в ЭБ?
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Статистика по всем ресурсам ЭБ и 
по каждому ресурсу



Уровень «собственного»  дискавери
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МАРС, ЭПОС, 
ВИНИТИ, 

Нац. науч-техт. 
Библиотека 
Германии



Уровень дискавери EBSCO
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Уровень баз данных (A-Z)
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Уровень баз данных (A-Z)
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Детальная информация о БД
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Для каждой БД (подписка, свободный 
доступ) создается описание, где 
указывается в т.ч. условия доступа к БД

Описание БД 
в Модуле 
управления 
БД



Стратегия развития Библиопортала
• Баланс собственных и внешних эл.ресурсов

• Расширение «собственного» индекса: единое 
окно поиска по ресурсам БД с «бесшовной» 
авторизацией:

• Получение записей на ресурсы от поставщика

• Поддержка SAML 2.0 (FEDURUS)

• Совершенствование поисковых возможностей 

• Расширение предоставляемых сервисов
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Платформа реализации

Система управления 
контентом и сервисами 
библиотечного портала 
(сайта) Библиопортал
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http://obs.ruslan.ru/?product:biblioportal

http://obs.ruslan.ru/?product:biblioportal


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
И ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Соколова Наталия Викторовна

Email: natalia@unilib.spbstu.ru

library.spbstu.ru 
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