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Предпосылки к созданию 

электронной библиотеки 

 Необходимость предоставить доступ в 

электронном виде к следующим 

материалам: 

Издания, правообладателем которых 

является сама организация (например, 

выпуски собственной газеты) 

Произведения, которые создают сотрудники 

организации (например, учебные пособия) 

Старинные книги, которые стали публичным 

достоянием 



Предпосылки к созданию 

электронной библиотеки 
 Каждый обучающийся должен быть 

обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей 

издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы по основным 

изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых 

договоров с правообладателями» 
(Требование для действующих ФГОС ВПО из Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

мая 2011 г. № 1975) 



Основные направления работы 

с электронными ресурсами 
 Создание собственной электронной 

библиотеки (внутренней ЭБС) 

все этапы жизненного цикла выполняются 

собственными силами 

 Использование внешних электронных 

библиотек или ЭБС 

библиотека вовлечена только в процесс 

использования электронных ресурсов 

 Размещение электронных ресурсов 

библиотеки во внешней ЭБС 

 



Варианты создания 

электронной библиотеки 

 Без использования специального 

программного обеспечения 

 Отдельный сайт для электронной 

библиотеки 

 Интеграция с сайтом библиотеки 



Принцип эволюционного 

развития 
 Новые функции, специфические для 

электронных ресурсов, развивают 

функциональность, уже имеющуюся в АБИС 

 Новые функции добавляются в виде 

отдельных модулей, что обеспечивает 

масштабируемость ЭБ 

 Новые функции создаются на основе 

профильных стандартов (протоколов и 

форматов) 

 Появляется возможность формировать единый 

фонд библиотеки, включающий традиционные 

и электронные ресурсы 

 

 



Создание ЭБ без использования 

специального ПО 

 Обычно файлы размещаются на 

Web-сервере, доступ к ним 

осуществляется по протоколам 

HTTP или FTP 

 Описания ресурсов размещаются 

прямо на сайте в текстовом виде 

или в электронном каталоге 

библиотеки 



Отдельный сайт для 

электронной библиотеки 

 Пример: электронная библиотека 

СПбГПУ (http://elib.spbstu.ru/)  

http://elib.spbstu.ru/


Поиск документов 



Расширенный поиск 



Информация о документе 



Статистика использования 

документа 



Просмотр документа 



Просмотр документа 



Отдельный сайт для 

электронной библиотеки 

 Особенности 

Описание электронных ресурсов 

выполняются с помощью АРМа 

Комплектования/Каталогизации Руслан 

Документы хранятся в файловой системе на 

сервере 

Поддерживается поиск по метаданным и 

полному тексту с учетом морфологии, 

выполняется построение фасетов  

Права доступа определяются для каждого 

ресурса индивидуально 



Отдельный сайт для 

электронной библиотеки 
 Особенности 

Аутентификация пользователей 

выполняется с помощью сервера Z39.50 

Для просмотра ресурсов используется 

компонент RBooks 

Личный кабинет: списки литературы и 

история запросов 

Построение статистических отчетов по 

использованию ресурсов 

Присутствуют описания купленных книг из 

других ЭБ 

 



Отдельный сайт для 

электронной библиотеки 
 Особенности 

Интерфейс на русском и английском языках 

Сайт создан с использованием технологий 

ASP.NET MVC4, работает под управлением 

Web-сервера IIS 

Для поиска используется сервер Яндекс 

Сайт зарегистрирован как СМИ и как база 

данных в Роскомнадзоре 

 



Интеграция ЭБ с сайтом 

библиотеки 
 Пример: Национальная электронная 

библиотека Республики Татарстан 

(http://kitap.tatar.ru/)  

 

http://kitap.tatar.ru/


Список коллекций 

 



Результаты поиска 



Интеграция ЭБ с сайтом 

библиотеки 

Особенности 

Описание электронных ресурсов 

выполняются с помощью АРМа 

Комплектования/Каталогизации Руслан 

Документы хранятся в файловой 

системе на сервере 

Поддерживается поиск по метаданным 

и полному тексту с учетом 

морфологии, выполняется построение 

фасетов  



Интеграция ЭБ с сайтом 

библиотеки 

Особенности 

Режим доступа настраивается 

индивидуально для каждого ресурса 

доступ только из локальной сети 

библиотеки 

доступ из любой точки Интернета 

две версии документа, одна из которых 

доступна для пользователей из локальной 

сети библиотеки, а  другая – для всех 

остальных пользователей 

 



Интеграция ЭБ с сайтом 

библиотеки 

Особенности 

Интерфейс на русском, английском и 

татарских языках 

Сайт создан с использованием 

технологий Django, Python, работает 

под управлением Web-сервера nginx 

Для поиска используется сервер Solr 

 



Сравнение вариантов 

создания ЭБ 

Без использования специального 

программного обеспечения 

Самый простой в реализации 

способ, так не требуется покупки, 

установки и настройки специального 

программного обеспечения 

Обычно функциональность такой ЭБ 

сильно ограничена 



Сравнение вариантов 

создания ЭБ 

Отдельный сайт для ЭБ 

Коробочный программный продукт 

Требуется покупка, установка и 

настройка  специального 

программного обеспечения 

Богатая функциональность, которая 

будет доступна сразу после 

установки и настройки 



Сравнение вариантов 

создания ЭБ 
Интеграция с сайтом библиотеки 

Нетиповое решение 

Требуется покупка специального 

программного обеспечения, а также 

выполнение работ по интеграции 

электронной библиотеки с сайтом 

библиотеки 

Функциональность и стоимость 

определяются тем, что требуется 

заказчику 



Дополнительная информация 

akedrin@unilib.neva.ru  

http://elib.spbstu.ru/  

http://kitap.tatar.ru/  

mailto:akedrin@unilib.neva.ru
http://elib.spbstu.ru/
http://elib.spbstu.ru/

