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Эволюция библиотеки университета

Потребности научного и 
образовательного 
процессов:
•Книгообеспеченность
•Приоритетные научные 
направления

Традиционная 
библиотека

Традиционная 
библиотека с 
эл. ресурсами

Эл. библиотека с 
небольшим 

бумажным фондом

Социо-культурная сфера:
•Привычки и предпочтения 
читателей

Инфокоммуникационные
технологии:
•Электронная образовательная 
среда
•Электронная инфраструктура 
научных коммуникаций

Нормативно-правовые 
требования:
•ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации»
•Приказы МОН 

•Требования ФГОС
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Эволюция библиотеки СПбПУ

Электронные 
ресурсы
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Эволюция моделей и технологий для 
раскрытия фонда библиотеки
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 Рукописные каталоги-книги
 Карточные каталоги (рукописные и печатные)
 Локальные электронные каталоги
 OPAC интерфейсы
 Федеративные формы поисковых сервисов и сводные 

каталоги
 Электронные каталоги нового поколении – дискавери

интерфейсы
 «Социальные» дискавери
 Глобальные дискавери (Web-scale)
 Создание разнообразных дополнительных сервисов, 

ориентированных на пользователей



Концепция единого окна
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Библиопортал СПбПУ - library.spbstu.ru 
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Единое окно – разные ресурсы
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Что есть в библиотеке?
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Поиск по ЭК
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Уточняем семантику слова: Витте - автор
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Уточняем семантику слова : Витте – в заглавии
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Уточняем семантику слова : про Витте
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Традиционный фонд - электронный заказ
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Особенности внедрения
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 Требуется выбор фасетов и их 
настройка с учетом особенностей 
правил каталогизации

 Требуется редактирование 
каталогов – фасеты как средство 
выявления ошибок

 Требуется редактирования 
записей для раскрытия 
возможностей интерфейса поиска



Электронная библиотека СПбПУ
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Электронная библиотека СПбПУ
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ВКР и статистика
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Dr. Irina Sens, TIB
DOI Workshop,

St. Petersburg, October 2014

Симуляция

Научное видео

3D объекты

Серая литература

Научные данные

ПО

Научные данные и DOI



Базы данных - «собственный» индекс
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Включены:
БД МАРС
РЖ ВИНИТИ
ЭБС ЭПОС
TIB



Базы данных – индекс EBSCO
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Базы данных (A-Z)
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Базы данных
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Есть ли границы у фонда библиотеки?
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 Объекты хранения
 Методы поиска
 Способы доставки
 «Зона доступа»
 Настройки профиля и 

персонализация

http://jonathanshipley.blogspot.ru/2010/10/c
an-we-create-national-digital-library.html

Все зависит от поискового интерфейса….
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

E-mail: natalia@unilib.neva.ru

+7(812) 552 7654
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