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Доступ Пользователя  
к электронному ресурсу

Когда Пользователь изъявляет желание полу-
чить доступ к электронному ресурсу (шаг 1), 
SP требует от Пользователя аутентифициро-
ваться в Домашней организации (шаги 2 и 3) и 
посредством сервиса IdP получает Утвержде-
ние об аутентификации или отказе (4).
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1) Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет

2) Национальный исследовательский 
Томский государственный университет 

3) Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет 

4) Пермский национальный исследова-
тельский политехнический универси-
тет

5) Санкт-Петербургский государственный 
университет

6) Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого 

7) Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина 



В современной библиотеке использование 
удаленных электронных ресурсов является 
важнейшей составляющей обслуживания чита-
телей. Это особенно актуально для библиотек 
высших учебных заведений. 
Однако постоянное увеличение количества 
подписных ресурсов требует от библиотеки 
уделять все больше внимания, средств и вре-
мени на организацию авторизованного досту-
па читателей.
Целью Проекта ФЕДУРУС является повыше-
ние качества работы с сетевыми электронны-
ми ресурсами, базами данных и сервисами за 
счет обеспечения эффективного взаимодей-
ствия их Правообладателей и Пользователей.
В конце 2013 года инициативная группа специ-
алистов обратилась в АРБИКОН с предложени-
ем о создании Федерации авторизованного 
доступа, объединяющей усилия ее членов для 
создания инфраструктуры технологии единого 
входа (Single Sign-On) для доступа к электрон-
ным ресурсами и сервисам. В 2014 году Феде-
рация получила статус Проекта АРБИКОН.
Задачами Проекта являются:
1) Создание инфраструктуры федеративного 

(объединенного) управления идентифика-
ционными данными в интересах всех чле-
нов Федерации: Правообладателей и Поль-
зователей сетевых электронных ресурсов, 
баз данных и сервисов.

2) Совместное развитие нормативно-право-
вой базы ФЕДУРУС, включая регламенты, 
правила и иные документы, регулирующие 
взаимоотношения участников и согласую-
щих функционирование инфраструктуры в 
целом и отдельных ее частей с Федераль-
ным Законодательством, ведомственными 
Приказами, инструкциями и иными норма-
тивными документами. Выработка модель-
ных положений для участников с разным 
типом организации ИТ-службы. 

3) Максимальное расширение списка Участ-
ников и Ассоциированных участников, как 
за счет членов АРБИКОН, так и других орга-
низаций.

Основные роли 
участников проекта ФЕДУРУС

1. Оператор Федерации отвечает за ин-
фраструктуру Федерации, выработку регла-
ментов и функционирование федеративных 
сервисов.
2. Оператор SP (Сервис-провайдер/Service 
Provider) управляет доступом Пользователей 
к электронному ресурсу или группе ресурсов 
Правообладателя. SP предоставляет доступ 
пользователю, аффилированному с Домаш-
ней организацией, если Домашняя органи-
зация пользователя имеет право предостав-
лять аффилированным с ней пользователям 
доступ к ресурсу на основе лицензионных и/
или иных договоров с Правообладателем.
3. Оператор IdP (Провайдер идентифика-
ции/Identity Provider)отвечает за взаимодей-
ствие системы управления учетными запися-
ми пользователей Домашней организации с 
SP и иными сервисами ФЕДУРУС.

К участию в Проекте ФЕДУРУС приглаша-
ются:
• библиотеки, библиотечно-информаци-

онные и ресурсные центры высших учеб-
ных заведений;

• библиотеки научных организаций; 
• отделы, департаменты и службы учебных 

и научных организаций;
• организации-провайдеры электронных 

ресурсов и сервисов: электронно-библио-
течные системы, электронные библиоте-
ки, научные базы данных и архивы.

В настоящий момент ряд зарубежных и 
российских провайдеров выразили свое 
согласие на сотрудничество с ФЕДУРУС. 
Ведутся переговоры со всеми крупней-
шими поставщиками электронных ресур-
сов и баз данных.


