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Всю жизнь, сколько я себя 

помню, я мечтал о кабинете и 

собственном письменном столе, 

письменном приборе из камня и 

бронзы, разумеется, с 

бесчисленными причиндалами…

М.Ю. Герман

Сложное прошедшее

Passé composé

СПб., Печатный двор, 2006



Объекты хранения

ЭБ СПбГПУ:

• самостоятельные 
электронные издания 
без сепаратного 
носителя;

• электронные 
документы, имеющие 
аналог(и) на другом 
носителе:

версии и копии
сетевого доступа.



1. Правомочность создания копии РИД:

1.1. Права авторов и иных правообла-

дателей (издателей, публикаторов);

1.2. Специфика оцифровки/публикации 

объекта репрографии:
- музейный/мемориальный предмет (экспертиза);

- принадлежность к памятникам культуры;

- архивный документ.



Подготовительный этап: 

составление,

согласование,

утверждение

списка оригиналов

для оцифровки (с точностью до 

страниц каждого экземпляра)

для  фонда ЭБ СПбГУ.



2. Обеспечение связей в СПА между 

оригиналом и цифровыми копиями:

• Экземпляр в полном объеме

• Содержательная часть экземпляра

• Отдельное произведение или «цитата»

объединенные записи

связанные записи

запись на оригинал & записи на копии



3. От оцифровки до размещения:

Список оригиналов для оцифровки – ФБ.

• Уровень доступа к цифровой копии;

• Виды использования: чтение, печать, копирование.

Технология оцифровки – ЦЦР.

Программное обеспечение новой версии

управления ресурсами ЭБ – ИКБИС.

Карта цифрового копирования – ИБК.



Карта цифрового копирования

Создание и размещение пользовательских копий в базе ЭБ ФБ СПбГПУ 

Имя проекта 
 

 

Адрес размещения пользовательских копий (*.pdf, *.edoc) 
 

 

Дата сдачи единицы хранения 
 

 

Единицу хранения сдал: Единицу хранения принял: 

От ЦЦР  От ФБ СПБГПУ  

 И.О. Фамилия  И.О. Фамилия 

Постановка на учет цифровых копий и создание машиночитаемых записей 

Дата получения Отделом комплектования 

карты цифрового копирования 
 

База(ы) размещения 

машиночитаемых записей 
 

Библиографическое описание 

цифровой копии единицы хранения 

(краткая форма) 

 

1. 
 

 

2. 
 

 

Библиографическое описание 

цифровых копий при выборочном 

копировании (краткая форма) 

3. 
 

 

Сверка de vizu 
Инв./Рег. номер Имя файла (*.pdf, *.edoc) 

ДА НЕТ 
Путевка 

     

1.      

2.      

3.      

*.pdf  Количество 

переименованных файлов *.edoc  

Количество 

машиночитаемых записей 
Дата 

От ФБ СПБГПУ  

 И.О. Фамилия 

 

Информационно-библиотечный комплекс СПбГПУ 

«______» ___________________ 20____ г. 

Карта цифрового копирования № ____________ 

Список № _______________ от «____»_____________ 20___ г. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Штрихкод, Инв./Рег. номер 
Общее обозначение материала 

(200$b) 
Единица хранения фонда 

  

Код 

оцифровки 

объекта 

репрографии 

Библиографическое описание 

единицы хранения (краткая форма) 
  

1.   

2.   

Библиографическое описание 

объекта(ов) репрографии при выборочной 

оцифровке (краткая форма с указанием страниц) 3.   

Редактирование и индексирование 

машиночитаемых записей выполнено 

Количество 

машиночитаемых записей 
Дата 

От ФБ СПБГПУ  

 И.О. Фамилия 

Заявка на оцифровку 

Дата получения единицы хранения  

Пустые листы Обложки Номера страниц для оцифровки Количество страниц 
Оцифровка 

    

Количество 

пользовательских файлов Характеристика выборочной оцифровки  

 

Примечания  

Доступ к цифровым копиям и виды использования 

Режим доступа к цифровой копии Виды использования цифровой копии 

Локальная сеть 

ФБ СПбГПУ 

Интернет 

по паролю 
Интернет Чтение Печать Копирование 

Только архивное 

хранение 

       

Дополнительные требования  

Единицу хранения сдал: Единицу хранения принял: 

От ФБ СПБГПУ  От ЦЦР  

 И.О. Фамилия  И.О. Фамилия 



• Методика РНБ

• Методические указания РГБ
и Межрегионального комитета 
по каталогизации

• Опыт публикаций на основе 
БД

• Практика по оцифровке 
фондов библиотек и музеев

РПК

СИБИД

EROMM

RUSMARC



4. Необходимость учета объектов 

сетевого доступа:

– Проект инструкции по учету книжных фондов;

– Современные требования к нормам 

обеспеченности образовательных программ 

учебной литературой.

Экземпляр / название

Документ / инвентарный номер

Обратная связь:

имя файла содержит информацию об 

оригинале и процессе оцифровки.



ed-4_100012_0000516967bx.pdf

Васильев, Юрий Сергеевич (1929-). Историческая справка о Санкт-Петербургском государственном 
техническом университете как особо ценном объекте культурного наследия народов Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : Музейный комплекс градостроительства, архитектуры, искусства, паркового 
строительства, истории культуры, науки и техники / Ю.С. Васильев ; Санкт-Петербургский государственный 
технический университет .— Электрон. текстовые дан. (1 файл : 14,7 Мб). — СПб., [2010]. — Электрон. версия 
печ. публикации 1997 г. — Загл. с титул. экрана. — Доступ из локальной сети ФБ СПбГПУ (чтение, печать) .—
Текстовый файл .— Adobe Acrobat Reader 4.0.

Издание на др. носителе: Историческая справка о Санкт-Петербургском государственном техническом 
университете как особо ценном объекте культурного наследия народов Российской Федерации : Музейный 
комплекс градостроительства, архитектуры, искусства, паркового строительства, истории культуры, науки и 
техники / Ю. С. Васильев ; Санкт-Петербургский государственный технический университет .— СПб. : [б. и.], 
1997 .— 35 с. : ил ; 29 см.

<URL:http://www.unilib.neva.ru/dl/2/ed-4_100012_0000516967bx.pdf>.

http://www.unilib.neva.ru/dl/2/ed-4_100012_0000516967bx.pdf
http://www.unilib.neva.ru/dl/2/ed-4_100012_0000516967bx.pdf
http://www.unilib.neva.ru/dl/2/ed-4_100012_0000516967bx.pdf
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Сетевой доступ к записи:

• ЭК ФБ СПбГПУ

• ЭК ЭБ ФБ СПбГПУ

• Интерфейс ЭБ СПбГПУ

Унификация уровней доступа:

• Интернет

• Интернет по паролю

• Локальная сеть ФБ СПбГПУ

Набор видов использования:

• Чтение

• Печать

• Электронное копирование

Пользователи:

• Анонимные

• Зарегистрированные

- Читатель

- Библиотекарь

- Администратор

Для всех категорий

пользователей:

Поиск по полному тексту и 
полям машиночитаемой записи, 
включая кодированные данные.





Сервисы:

• Виды использования – в соответствии с 

правами, полученными от  

правообладателя.

• Формирование и актуализация тематических 

списков.

• Отметка «приоритетного» списка.

• Сохранение истории запроса.



Технология создания цифровых копий для фонда
ЭБ СПбГПУ позволяет:

– формировать коллекции сетевых копий объектов 
библиотечного хранения, доступ к которым по соображениям 
сохранности ограничен;

– оперативно доводить до заинтересованного круга лиц 
адресную информацию библиотечного характера;

– вести учет сетевых ресурсов, на легитимной основе 
включенных в фонд сетевой библиотеки;

– повышать эффективность использования библиотечного 
фонда;

– решать задачи по формированию образовательного контента 
для Электронно-библиотечной системы университета и в целях 
повышения обеспеченности образовательных программ;

– использовать технологии Web 2.0 для индивидуального 
обслуживания пользователей и создания персонализированного 
интерфейса.



Эстетика писания – от гусиного 
пера, песочницы до пишущей 
машинки, теперь уже и 
компьютера – была и остается 
для меня важнейшей частью 
профессионального, да и просто 
человеческого быта.

М.Ю. Герман

Сложное прошедшее

Passé composé

СПб., Печатный двор, 2006


