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2001 - с чего все начиналось?
Виды документов:
• библиографические указатели
• методические указатели
• учебные пособия
• бюллетени
• материалы конференций
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Типы доступов:
• Локальный
• Свободный
• Из сети интернет  (по паролю 

автора)



Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4)
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"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ  

Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации

Статья 1235. Лицензионный договор
«…лицензиат может использовать результат 
интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации только в пределах тех прав и теми 
способами, которые предусмотрены лицензионным 
договором...»



2011 г. – Новая Электронная Библиотека
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Новые функции:

• Поиск по метаданным и полным текстам 
документов

• Разграничение режимов доступа к 
конкретному электронному ресурсу

• Личный кабинет

• Статистика использования документов



Расширяем возможности поиска
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Инновации:
• Расширенный поиск
• Коллекции
• Фасеты



Размещение ВКР – первые шаги
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры».
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Автоматизированная система ВКР и НД
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Схема приема ВКР и НД через АС ВКР



Принимаемые издания в ЭБ
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Реестр поступивших изданий «ПОЛИТЕХ-ПРЕСС»



Передача МООК курсов
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Реестр поступивших онлайн курсов



Передача служебных произведений
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Период пандемии COVID-19 
мотивировал перевод процессов 
наполнения ЭБ в автоматизированный 
формат. Решение СПбПУ -
реорганизация процессов наполнения 
ЭБ СПбПУ



Оцифровка учебного фонда ИБК
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Уникальный проект по оцифровке 
учебников, выпущенных издательством 
университета.
Все цифровые копии размещены в ЭБ СПбПУ. 
Общее количество - около 3 тысяч.



Передача ОНТД
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Единая Система Идентификации СПбПУ
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Технология единого входа (SSO) без 
необходимости повторного 
прохождения процедуры 
аутентификации.

Каждый работник или студент 
может выполнить вход на сайт ЭБ с 
помощью единой учетной записи 
СПбПУ, независимо числится ли он 
читателем ИБК или нет. 



2021- ЭБ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ 
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ИБК совместно с Институтом международных 
связей (Германия) принял участие в 
исследовательском проекте «Петр Струве и его 
личная библиотека в Политехническом 
университете» (к 150-летию со дня рождения). 
В фонде отдела редкой книги ИБК собрана личная 
библиотека П.Б. Струве - около 8 тысяч книг и 
журналов на русском и иностранных языках, 
многие — с инскриптами. 

https://struve.spbstu.ru/

https://struve.spbstu.ru/


2022 - новые технологии передачи ВКР
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Статистика Counter 5.0
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Сайт ЭБ поддерживает выдачу статистики 
использования ресурсов в формате COUNTER по 
протоколу SUSHI. 

Как показывает анализ статистики, Электронная 
библиотека СПбПУ занимает лидирующее место 
по сравнению с остальными ЭБС, что 
подтверждает ее важность для 
образовательного и научного процесса в 
университете.

Общее количество документов более 73 тысяч.



Создадим будущее вместе

Наша главная задача – обеспечить 
будущее нашим детям! 



Гладышева Валерия Александровна
Gladysheva_va@unilib.spbstu.ru

library.spbstu.ru
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