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Электронные 
ресурсы 

 
 

 



Модель организации эл.ресурсов 
Группировка ресурсов на основании критериев: 
• Форма (владение или доступ) 
• Доступность метаданных/БЗ ресурсов, входящих в 

состав БД 
• Особенности метаданных/БЗ 
• Уровень прав на использование ресурсов БД, 

способы получения ресурса 
• 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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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 

5 



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 (но похожим)  поисковым интерфейсом. 

http://library.spbstu.ru/ru/
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Единое окно поиска по всем 
ресурсам в фонде (печ. и эл.) 

Единый окно поиска по всем 
ресурсам фонда ФБ (включая ЭБ 
СПбПУ) 

Единое окно поиска по ЭБ СПбПУ и 
ЭБС 

Единое окно поиска по ресурсам 
баз, где доступны БЗ для 
копирования – «свой» дискавери 

Единое окно на платформе EDS 
 

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



«Тепловая карта» главной страницы 
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Пропорция просмотров по страницам 
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Поиск по электронному каталогу 
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«политехнический» как заглавие 
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Сервисы для авториз.пользователей 
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Традиционный фонд - электронный заказ 
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Электронная библиотека 
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Что есть в электронной библиотеке 
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ЭБС и бесшовный переход 

Шаг 1. Входим в 
ЭБ СПбПУ как 

авторизованный 
пользователь 



ЭБС  - провайдер сервиса 
доступа к ресурсам 
АБИС – провайдер 
идентификации 

Шаг 2. Выбираем внешний 
провайдер идентификации – АБИС 

«Руслан» 

РАБОТАЕМ УДАЛЕННО С ЭБ СПбПУ 



 

Шаг 3. Вводим логин и пароль 
читателя ФБ СПбПУ (АБИС «Руслан») 



Теперь мы имеем права 
авторизованного пользователя в ЭБ 

СПбПУ (обеспечивается тем, что ЭБС «ЭБ 
СПбПУ» поддерживает функцию 

«провайдера сервиса», АБИС «Руслан» – 
функцию «провайдера идентификации», 

а СПбПУ входит в ФЕДУРУС) 



Шаг 1. Выбираем одну из внешних 
ЭБС, входящих в ФЕДУРУС, из 

фасета «Коллекции» ЭБ СПбПУ. 

РАБОТАЕМ УДАЛЕННО С ВНЕШНИМИ ЭБС 



Шаг 2. Выбираем один из 
ресурсов. 



Шаг 6. Открываем ресурс. 



Шаг 3. Выбираем свою 
организацию из членов 

ФЕДУРУС. 



 

И ресурс доступен на сайте 
внешней ЭБС!!! 



Аналогично с другими ЭБС – 
членами ФЕДУРУС: 

Выбираем ЭБС «Университетская 
книга ONLINE» 



 

Выбираем ресурс из ЭБС 
«Университетская книга 

ONLINE» 



 

Открываем… 



 

Говорим, что «свои» – 
из членов ФЕДУРУС, и 

получаем доступ на 
сайте внешней ЭБС 



ЭБ СПбПУ и DOI 
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Статистика ЭБ 
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Сетевые электронные ресурсы 
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Базы данных (A-Z) 
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Базы данных 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 

E-mail: natalia@unilib.neva.ru 
 

+7(812) 552 7654 
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