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1. оБлАсть примЕнЕния

1.1. Настоящее положение разработано в целях нормативного обеспечения

информационной системы электронньIх ресурсов при организации Электронной

библиотеки (да;lее ЭБ) Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской

академии наук (лалее ИНЩ СО РАН) и определяет назначение, задачи, организационную

основу и порядок формирования ЭБ, требования к рt}змещаемым документtlм, порядок

приема, регистрации, хранения и предоставления доступа к электронным ресурсам,

указывает источники комплектования и функuионирования ЭБ, как части единого

библиотечного фонда Щентра_пьной научной библиотеки (далее ЦНБ) ИНЦ СО РАН.
1.2. Требования данного положения распространяются на сотрудников ИНЦ СО РАН,
участвующих в предоставлении и обработке электронньrх изданий.
1.3. .Щанное положение является неотъемлемой часть Положения о ЩНБ ИНЦ СО РАН,
утвержденного 28.02.201 8 г.

2. нормАтивныЕ ссылки

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
док)ментilN,Iи:

о Федеральный закон от 29.|2.|994 г. Jtlb 78-ФЗ кО библиотечном деле>>;

о Федеральный закон от 27.0'7.2006 г. Jф l49-ФЗ <об информации, информационньtх
технологиях и защите информации) и Федера;rьный закон от 13 июля 2015 г. N 264-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон (Об информации,
информационньD( технологиях и о защите информации>;
Гражданский кодекс РФ, Часть 4 от 18.12.2006 г. Jф 230-ФЗ (об авторском и
интеллектуzrльном праве);

Тематико-типологический план комплектования библиотечного фонда ЦНБ;
Правила библиотечного обслуживания в I]НБ;
ГОСТ Р 7.0.95-2015 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Электронные документы. Основные виды, выходные сведения,
технологические характеристики ;

о ГОСТ Р 7.0-20lб Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу, Электронные библиотеки. Основные виды. Структура.
Технология формирования.

3. оБщиЕ положЕния

3.1. Электронная библиотека ЦНБ ИНЦ СО РАН информационная система,
предназначеннЕtя для организации, хранения и использования электронньгх объектов,
объединенных единой идеологией комплектования, структуризации и доступа, с едиными
средствами навигации и поиска.
З.2. ЭБ по способу создания относится к смешанному типу, т.к. состоит из генерируемого
и агрегируемого контента. По природе основной информачии является мультимедийной.
По типу доступа ЭБ относится к ограниченному типу, т.к. для доступа к полному тексту
документов требуется авторизация.
3.3. ЭБ включает внутренние и внешние электронные ресурсы. Внутренние ресурсы
включают в себя сетевые локtlльные ресурсы, размещенные на сервере ЦНБ. Внешние

ресурсы сетевые ресурсы удаленного доступа в соответствии с заключенными
договорilми (информационные портtulы, электронные библиотеки и электронно-
библиотечные системы).
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3.4. ЭБ осуществляет свою деятельность в соответствии с деЙствующим законодательством
РФ и иными нормативно-правовыми актами.
3.5. Электронные документы, хранящиеся в ЭБ, являются частью единого библиотечного

фонда L|НБ и отражаются в электронном каталоге на сайте ЦНБ,
3.6. ЭБ ориентирована на создание электронных ресурсов и оперативное информачионное
обслуживание аспирантов, докторантов и научных сотрудников ИНЦ СО РАН, а Также

других Научно-исследовательских r{реждений Иркутской области (Институтов ИНЩ СО
РАН, далее НИУ ИО), как через локальную сеть, так и через Интернет.
3.7. Фонд ЭБ, раскрывающие его метаданные и программное обеспечение, необходимое для
создания и предоставления доступа к ЭБ пользователям, рzвмещается на серверах,
находящихся в ЩНБ.
З.8. Формирование ЭБ осупlествляется с помощью "Системы автоматизации библиотек
Ирбис64" компании (ЭБНИТ). Состав модулей Ирбис64: "АРМ Ката-гrогизатор,

Администратор, Книговыдача", а также "Веб-Ирбисб4" и "TCP-IP-cepBep".
Неисключительное прzlво на использование данного программного продукта принадлежит
ИНЦ СО РДН. Лицензия включает в себя 10 рабочих мест, по количеству одновременно
подключеЕных к серверу клиентов.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

4.|. I_[елью создания ЭБ является совершенствование и повышение эффективности,
оперативности и комфортности обслуживания пользователей, расширение перечня услуг, а
также способов сохранения документов, хранящихся в фондах библиотеки,
предотвращение физического износа литературы, расширение потенциально доступных
источников комплектования библиотечньж фондов, а также информационное обеспечение
научно-исследовательских работ.

4.2. Фонд ЭБ формируется для решения следующих задач:
о научнЕU{ - содействие научно-исследовательской деятельности сотрудников и

аспирантов ИНЦ СО РАН и НИУ ИО;
. образовательн€uI, в рамках которой осуществляется поддержка образовательного и

научного-исследовательского процессов посредством предоставления широкого и
оперативного доступа к актуЕIльной информации, справочным, образовательным и
наукометрическим ресурсам ;

о фондообразующая, в рамках которой библиотечный фонд пополняется документilми
в электронном виде, отражающими и распространяющими информацию об
актуЕrльных научных разработках и исследованиях, ведущихся в Научно-
исследовательских rцеждениях Иркутской области, док}ментами, сохраняющими
научное наследие ученых ИНЦ СО РАН и других НИУ ИО, документами,
отражающими историю r{реждения, восполняющими существующие в фонде
лакуны за счет легитимного приобретения и создания электронных копий с
первоисточников;

о справочно-информационнiш, направленнiш на удовлетворение запросов
пользователей в информации по рilзличным отраслям знаний.

4.3. Решение задач осуществляется посредством:
о обеспечения доступа к информационно-библиотечным ресурсам ЦнБ;
о оперативного обновления и долгосрочного хранения электронньж материаJIов;
о сбораи обработки информации для создания баз данньгх;
. создания попнотекстовых баз данньгх научных и учебных материi}лов:

- оцифровка библиотечного фонда в электронную форму;
- приобретение полньtх электронньIх текстов необходимой литературы у сторонних
организаций;



. обеспечения подкJIючения к сети электронных библиотек

адаптации состояния электронной формы ресурсов
информаЧионньD( и телекомМуникационньtх технологиях ;

о обучения персонала и пользователей правилам пользования электронной

библиотекой;
о организации электронной доставки документов по зчUIвкам пользователеи,

5. СОСТАВ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
(ИНФОРМАЦИОННО_БИБЛИОТЕЧНЫЙ ООНД)

ЭБ включает в себя следующие виды ресурсов:
5.1. Электронньй кат€UIог, содержащий информаuию обо всех информачионно-

библиотечных ресурсах, имеющихся в фондах I]НБ:

- книги, 1лrебньiе материалы и периодические издания на бумажных носителях;

- электронные документы на электронных носителях информации (CD или DVD-дисках);

- электронные докуI!{енты, размещенные на сервере библиотеки;

- библиографические базы данных;
- электронные версии печатных изданий, как переданные в библиотеку в электронном виде,

ТакисозДанныесиспользоВаниеММетоДоВсканироВанияТексТоВ;
5.2. Базы данных собственноЙ генерации (в том числе полнотекстовые) по тематикам

научных исследований ИНЦ СО РАН и других НИУ ИО,

5.3. Ссылки на сетевые ресурсы, доступные (полезные) лля читателей.

б. порядок комплЕктовдния элЕктронноЙ БиБлиотЕки

6.1. основными источниками комплектования ЭБ являются:
. приобретение полнотекстовых электронньж документов из основных и дополнительньIх

источников комплектования, в том числе на CD и DVD дисках;
. создание собственных полнотекстовых электронньtх документов (сканирование

первоисточников, скачивание полнотекстовых документов через Интернет и т,д,);

6.2. СотрУлники инЩ со рдН и других ниу иО имеют право дополнять ЭБ путем

предоставления имеющихся у них электронньIх версий книг и журнzrльных статей

ответственному работнику ЩнБ С последующей каталогизацией и размещением 11оследним

полученных материrrлов в электронной библиотеке,

6.3. Библиографическая инфЪрмачия о полнотекстовых документах электронной

библиотеки вносится в электронный каталог библиотеки.

6.4. Информация о новых поступлениях в электронную библиотеку рассылается всем

сотрудникам по электронной почте.

7.ПоРяДокПРЕДосТАВЛЕнияинФоРМАционныхМАТЕРидЛоВ
ПОЛЪЗОВАТЕЛЯМ

7.1. Бесплатный доступ предоставляется научным сотрудникам и аспирантам ИНЦ СО РАН

и других ниу ио для просмотра электронных документов после авторизаЦиинасайте ЦНБ

пойресу: http:licsl.isc.iik"ru. ,щля доступа к Эр пользователь должен быть зарегистрирован

и иметь читательский формуляр в I]НБ. Номер читательского формуляра является паролем

для получения доступа к полнотекстовым ЭР,
7.2. Сводные электронные катаJIоги библиотек всех НИУ ИО доступны в Интернет по

адресу: htФ ://еlilэrаr,.ч.isс.irk.rtr.

7.3. МатериаJIы, размещенные в ЭБ, допускается использовать, копировать, цитировать

искJIючительно в некоммерческих цеJUIх с соблюдением соответствующих положений

других учрежлений и
к изменениям в



действующего авторского законодательства с обязательным указанием имени автора

произведения и источника заимствования.
7.4. Все пользователи ЭБ должны быть уведомлены, что информация, представленнiUI в

электронньtх докуN{ентах и изданиях, не может прямо или косвенно использоваться для

значительного по масштабам или систематического копированиjI, воспроизведения,

систематического снабжения или распространения в любой форме, Пользователям не

рzврешается изменять, распространять, публиковать материirлы фонда электронньIх

документов и изданий для общественных и коммерческих целей.

7.5. Размещение и предстчlвление электронньIх документов и изданий на сервере I_{НБ, с

возможностью доступа к ним через локальную сеть и/или Интернет обеспечивают

программисты ЩНБ.
Z.O. 

-Сохранность 
электронньж информачионно-библиотечньIх ресурсов, защита от

вредоносного прогрtlммного обеспечения и несанкционированного копирования

обеспечиваются механизмами общей безопасности сети,

8.РУкоВоДсТВоДЕяТЕЛъносТьЮиРАСПРЕДЕЛЕнИЕ
ОБЯЗАННОСТЕЙ

8.1. общее руководство работой ЭБ осуществляется заведующим ЩНБ,

8.2. ответственность за техническое обеспечение сервера цнБ, а также за программное

обеспечен ие Ирбис64, несут программисты ЩНБ,
8.з. Организацию работы эБ, а также координацию совместной работы эБ со

структ}рными подразделениями ИНц со рАн осуществляют библиотекари цнБ.

ПРИНrIТЫЕ СОКРАЩЕНИJI:

ЭБ - электроннiш библиотека;

ЦНБ - Щентра-шьнzuI научнtш библиотека;
инц со рдн _ Иркутский научный центр Сибирского отделения РоссиЙсКОЙ аКаДеМИИ

начк.
нйу ио - Научно_исследовательские учреждения Иркутской области (Институты ИНЩ

со рАн).
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