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АЛЕЕ СОФТВЕР

 ЭБС BiblioSTOR-M 
 Сканирование
 Книжные сканеры ATIZ





Функции ЭБС

 Ввод документов;

 Структуризация и классификация документов;

 Управление доступом и безопасность;

 Хранение;

 Поиск;

 Извлечение и представление (отображение) документов;

 Администрирование



Источники эл. контента ЭБС

 Внешние (издательства, 
книготорговые компании, 
авторы)

 Внутренние (книжные фонды, 
собственные авторы)



Аспекты ЭБС

 Юридические
 Технические
 Технологические
 Методологические



Издательства и агрегаторы
Из 11 издательств лишь 3 согласны на 
отчуждение эл.контента.

 Юридический аспект: лицензионное 
соглашение, согласие авторов. 
 Технический аспект: на дисках или через 
сеть?
 Технологический аспект: Форматы файлов 
(PDF, XML), метаданные.
 Методологический: актуализация, контроль 
использования.



Просмотр









Бумажный фонд вуза

 Юридический аспект: 4 ч. ГК РФ ст 1274
В случае, когда библиотека предоставляет экземпляры 
произведений, правомерно введенные в гражданский оборот, 
во временное безвозмездное пользование, такое пользование 
допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 
выплаты вознаграждения. При этом выраженные в цифровой 
форме экземпляры произведений, предоставляемые библиотеками 
во временное безвозмездное пользование, в том числе в порядке 
взаимного использования библиотечных ресурсов, могут 
предоставляться только в помещениях библиотек при условии 
исключения возможности создать копии этих произведений в 
цифровой форме.



Бумажный фонд вуза

 Технический аспект: Сервера, сканеры, сеть, 
терминалы, RFID-оборудование.
 Технологический аспект: технологии 
оцифровки, OCR, атрибутирование, поиск, 
представление, защита от копирования.
 Методологический: обучение сотрудников 
тому как правильно построить ЭБС (Требования, 
ТЗ, управление ЭБС). Курсы учебного центра 
Урансофт 



Собственные авторы вуза

 Юридический аспект: авторский договор 
в рамках трудового соглашения.  
 Технический аспект: ...
 Технологический аспект: Форматы 
файлов (DOC, RTF, PDF).
 Методологический: кто и как будет 
собирать контент? Где хранить?











Кто кому и что 
должен?



Спасибо!
Вопросы?

alee.ru
bibliostorm.ru
atiz.ru

(812) 309-78-59
(495) 223-46-76
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