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ИБК сегодня: цифры и факты 

 Фонд – более 3 млн. 

 Площадь – 5 тыс. м2 

 Количество абонементов – 7 

 Количество читальных залов - 3 

 Читателей - более 43 тыс. 

 Персонал – 53 работника 

 ЭБС СПбПУ с фондом более 63 тыс. 
документов. Поддержка 16 процессов 
по наполнению ЭБ контентом 

 Служба DOI по регистрацией 

идентификаторов. Членство в 
регистрирующем агентстве  DataCite 

 Наличие собственной ИТ службы 

 Наличие службы «сканирование по 
запросу» 

 

 Интеграция с различными 
информационными системами 
СПбПУ, ЭИОС университета  

 Внедрена новая платформа 
автоматизации библиотечных 
процессов Руслан-Нео 

 Единая система аутентификации 
через единую учетную запись СПбПУ 
с использованием федеративной 
технологии (проект ФЕДУРУС)  

 Создание единой точки поиска по 
ресурсам библиотечного фонда 
университета, включая 

электронные (Discovery) 

 Участие во всех корпоративных 
проектах АРБИКОН, включая новый 
проект АРБИКОН Е-Корсар 
 



Структура единого фонда ИБК 

663706 
44245 

233134
9 

По типам литературы 

Учебная 
Художественная 
Научная 

3039588 

714 31216 59663 

По формам материалов 

Печатные 
документы 

Аудиовизуальные 
материалы 

Документы на 
микроформах 

Электронные 
документы 



Потребности научного 
и образовательного 
процессов 

 

Традиционная 
библиотека 

Традиционная 
библиотека с  
эл. ресурсами 

Эл. библиотека с 
небольшим 

бумажным фондом 

Привычки и 
предпочтения 
читателей 

 

Цифровая платформа 
университета 
Цифровая 
инфраструктура 
научных 
коммуникаций 

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
Приказы и программы МОН  
Требования ФГОС, СУОС 

 

Гибридная библиотека с изменяемой 
степенью гибридности 

Непредвиденные 
стресс-факторы 



Электронная библиотека СПбПУ (ЭБС, 
репозиторий, цифровой архив) 

oВсего – более 70 тыс. ресурсов 

oЕдиное окно поиска по 

собственным (СПбПУ) и внешним 

(ЭБС, зарубежные базы) ресурсам 

oСтатистика использования – более 

5,5 млн. обращений в год 

oРазмещение ресурсов в ЭБ в 

соответствии с нормами авторского 

права в РФ 

o Контроль прав использования 

ресурсов разными видами 

пользователей (Политех, внешние) 

oВход с использование единой 

учетной записи СПбПУ 

 



Состав контента ЭБ СПбПУ 

Виды ресурсов 

ВКР  

Научные журналы, монографии 

Учебная и учебно-методическая 
литература  
Газета "Политехник" 

ЭБС (подписка) 

Е-книги зарубежных издательств 
(подписка) 
Научные работы 
аспирантов/докторантов 

ВСЕГО: около 63000 ресурсов 



Характеристики ЭБ СПбПУ 

Виды доступа 
Доступ по паролю (СПбПУ) 

Доступ из Интернет (без пароля) 

Нет доступа (закрытый 
репозиторий) 

Правообладатель ресурсов 

СПбПУ 

Внешние поставщики (постоянный 
доступ) 

Внешние поставщики (временный 
доступ) 



Статистика использования ЭБ 

 



Динамика наполнения ЭБ 

Авторефераты, 

 диссертации,  

материалы 
конференций 

Служебные и 
авторские 
произведения 

Издательство 
СПбПУ, 
оцифрованные 
издания 

ВКР и 
научные 
доклады 

ОНТД, 
научные 
данные 

2000 

2008 

2016 

2020 

2010 

 Служебные и авторские произведения (учебники, 
учебные пособия, монографии и т.п.) 

 Авторефераты и диссертации 
 Конференции, организуемые СПбПУ 
 Периодические издания СПбПУ 
 Выпускные квалификационные работы 
 Научные доклады аспирантов 
 Издания Издательства СПбПУ 
 Оцифрованные материалы из фонда 

библиотеки 
 Издания внешних ЭБС (на период подписки) 
 Издания, передаваемые внешней организацией по 

договору 
 Онлайн-курсы 
 Отчетная научно-техническая документация 

 
 

 

Основные потоки поступлений, 
в т.ч. автоматизированы: 



Порядок передачи ВКР в ЭБ 

1 

2 

3 

4 

5 

1 – обучающийся 
вводит ВКР 

2 – указывает науч. 

руководителя 

3 – координатор проверяет ВКР, 

подписывает лиценз. договор, 
передает ВКР по Акту в ЭБ 
 4 – библиограф 

дорабатывает описание 

5 – ВКР размещено в ЭБ 

Интегрировано с: 

ЕСИ СПбПУ  
АС «Учебный процесс» 

АС «Электронный каталог» 

СЭД ДИРЕКТУМ 

АС «Кадры» 



Передача ОНТД в ЭБ 

 Вход по единой учетной 
записи СПбПУ 

 Информирование по 
корп. эл.почте СПбПУ 

 Сохранении истории 
обработки каждой 
заявки на передачу в ЭБ 

 Сохранение всех 
переданных через 
личный кабинет заявок 
на размещение 
произведений в ЭБ 



Ресурсы ЭБ СПбПУ в «Google Академия» 

 

Количество документов, проиндексированных на сайте 
elib.spbstu.ru: примерно 32 тыс. 



Интеграция с университетскими и 
внешними системами как элемент 

цифровой трансформации 

АС 
«Репозиторий 

учебных 
планов» 

АС «Учебный 
процесс» 

АС «Кадры» DataCite 

ORCID 

Google Scholar 

Внешние ЭБС и 
БД 

ЕСИ СПбПУ 

MOOK (Moodle) 

Рабочий офис 
НПР 

ФЕДУРУС 

EduGAIN 

Информационные системы ИБК 



Особый период работы 2020 
 Особая организация труда 

 Особенности в предоставлении сервисов 

 Возможность решить отложенные задачи и ускорить 
решение наиболее актуальных задач 

На онлайн полностью перешли– 36 сотр.  (70% персонала) 

Сотрудникам на удаленке: 

 Предоставлено необходимое оборудование (самовывоз) 

 Оказана помощь в настройке удаленных рабочих  мест (очно и 
дистанционным путем) 

 Интернет соединение обеспечивается самим сотрудником  

 Организованы места с VPN соединением (по запросу) 

 Проведено обучение работе в корпоративных средах 

 Обеспечивается онлайн поддержка (техническая, методическая) 

 



К трансформации готовились заранее 
Были определены цели и задачи 

Цель – обеспечить преподавателям и студентам условия для 
эффективного использования библиотечных информационных 
ресурсов для обучения в дистанционной форме. 

Задачи: 

1. Обеспечить удаленный доступ к образовательным и научным 
информационным ресурсам, используемым в ООП 

2. Организация единого окна для основных образовательных 
ресурсов 

3. Использование единой системы аутентификации для работы с 
разнообразными источниками информации удаленно 

4. Обеспечить постоянную информационную и консультационную 
поддержку пользователям при работе с цифровыми 
библиотечными ресурсами 

При этом необходимо соблюдать требования лицензионных 
соглашений при работе с информационными ресурсами 
ограниченного доступа. 



Определен стек технологий в модели 
корпоративного взаимодействия ИБК 

 В качестве службы быстрых сообщений - WhatsApp 
 Для совместной работы в группах и телеконференций -  MS 

Teams 

 Для работы с «тяжелыми» отправлениями  - корпоративная 
доменная почта университета – Email 

 Для официального документооборота – WEB Directum 

 Для управления проектами ИБК на базе процессной модели – 
YouTrack (довольно мощный инструмент управления 
разработками и анализа временных затрат) 

 Для мониторинга работы сотрудников дополнительно 
используется модули – “Аудит” и “Статистика” (АБИС Руслан-
Нео). 

 Для обучения пользователей работе с библиотечными 
сервисами в университете выбрана платформа lms.spbstu.ru  
Сотрудниками ИБК разработано 3 учебных онлайн курса 

 Для реализации онлайн справочной системы используется 
Jivosite 

 Работа с удаленными системами – VPN 



Особая организация труда: введен проектный 
принцип управления для коллектива, использована 

философия AGILE  в управлении проектами 

 Распоряжением по ИБК СПбПУ обозначено 9 проектов  

 Назначены руководители проектов  

 В проектах определены задачи, они не фиксированы  

 К задачам приписаны исполнители из разных подразделений 
ИБК  

 Допускается работа исполнителя в разных проектах и на разных 
задачах под управлением разных руководителей 

 Введена обязательная система ежедневного 
самодокументирования работы сотрудников с использованием 
системы управления проектами YouTrack с возможностью 

отслеживания нагрузки по всему треку работы сотрудника по 
разным задачам 

 Организован контроль отчетности через аудит и статистику 
библиотечной АС 

 

 

 









Пример проекта: Анализ 
востребованности учебного фонда 

 Учебный фонд всего 14 400 наименований 
 Выделение востребованности за последние 5 лет 5300 

наименований (30% фонда в 95% запросов ) 
 Анализ на наличие востребованных эл.книг в ЭБ СПбПУ и 

внешних российских ЭБС -- организация дополнительной 
подписки в 2021 году (в 7 ЭБС,   900 новых объектов)  

 Выделение источников, правами на которые обладает 
СПбПУ(издания университетского издательства), и 
которые отсутствуют в ЭБ СПбПУ – 3000 наименований 

 Организация проекта «Оцифровка» 
 Заключение договора с корп. проектом АРБИКОН Е-

Корсар на заключение договоров с правообладателями 
для эксклюзивной оцифровки их трудов в интересах 
СПбПУ – 150 наименований 
 
 
 



Многокритериальный анализ 

 
Название Экз.  

Кол-во выдач (кроме ОНЛ) Изд-во 
СПбПУ 

Есть 
в 

ЭБС 

Е-
Корсар 
(корп. 

проект) За 
посл. 5 
лет (↓) 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Задачи по общей физике / И. Е. 
Иродов. – Лань, 2006 

973 6188 1307 1302 1253 1180 1146 –  Да 
 

Общая физика. Механика и 
молекулярная физика / [Б. Д. 
Агапьев и др.]. – 2000 

864 4649 1184 964 826 865 810 – - 
 

Да 

Обработка экспериментальных 
данных/ [Б. Д. Агапьев и др.]. – 
2000 

956 4309 1359 1218 657 498 577 – - 
 

Да 

Русские падежи / Н. Т. Мелех, И. 
И. Баранова.  – Изд-во 
Политехн. ун-та, 2015 

573 4070 818 775 842 854 781 Да –  
 

Физика. Практическая 
обработка экспериментальных 
данных / [составители: Б. Д. 
Агапьев и др]. – Изд-во 
Политехн. ун-та, 2012 

1016 3979 331 643 827 1123 1055 Да –  
 

… (всего 14393 строк) 



Проект ИБК «Оцифровка»  

 Участвуют 28 (более 50% штата) специалистов из различных 
подразделений ИБК 

 Проведено предварительно обучение сотрудников и созданы 
специализированные рабочие места с необходимой инфраструктурой. 
Отдельный курс по обработке изображений 

 Установлены нормы на операции нормализации отсканированного 
текста, как наиболее трудоёмкие, – 500 страниц в день на 1 сотрудника 

 Реализован мониторинг (в рамках системы MS Yoy Track), а также 
системы инструментального контроля операций 

 Введены поквартальные меры поощрения за превышение норм 

 Реальная выработка от 500 до 1200 страниц в день на сотрудника 

 Каждый день в ЭБС СПбПУ размещается от 20 до 35 учебных изданий 

 Всего с начала проекта (сентябрь, 2020) оцифровано 3000 учебных 
изданий, 1500 уже размещено в ЭБ СПбПУ 

 Проведена подготовка рабочих мест , разработаны метод. 
материалы, сделан задел сканированных документов на случай 
повторного перехода подразделения на полноую удаленку 

 В 2021 году полный репертуар учебных и научных материалов 
издательства СПбПУ был отражен в ЭБ университета! 



Тех.этапы проекта “Оцифровка” 

1. Анализ спрашиваемости, принятие решение об 
оцифровке; 

2. Выборка из фонда экземпляра в лучшей 
кондиции; 

3. Обрезка переплетов в типографии; 

4. Сканирование; 

5. Предобработка образов страниц; 

6. Распознавание и сборка многстраничных PDF; 

7. Подготовка электронного ресурса присваивание 
DOI, назначение прав доступа, создание или 
обогащение БЗ; 

8. Размещение в ЭБ; 

9. Контроль качества на всех этапах цикла. 



Результаты проекта в цифрах 

Выявлено 4300 изданий как приоритет по 
формальным критериям (сокращено до 4150 после 
консультаций с институтами) 

 

800 найдено в 7 ЭБС и добавлено к текущей под  

150 направлено в Е-Корсар (6 мес. получено 130) 

3100 оцифровано силами ИБК (400 000 страниц) 

100 остались на бумаге 

 
 Цель проекта достигнута менее чем за 9 

месяцев – основной учебный фонд стал 
доступен в цифровом виде 



Востребованность эл. ресурсов за 20/21 гг 

ЭБС Книговыдача  

Внешние ЭБС, в том числе: 116562 

– Айбукс 21642 

– Лань 1875 

– Знаниум 453 

– УБ "Онлайн" 22464 

– ПрофиЛиб 540 

– Консультант Студента 69199 

– Гребенников 389 

ЭБ СПбПУ, в том числе 3564408 

– в том числе оцифрованные наиболее 
востребованные документы из учебного фонда 
2021 году 

34717 



Востребованность электронных 
ресурсов 2020-2021 

ЭБС Книговыдача 

Внешние ЭБС – 7 шт. 116562 

ЭБС СПбПУ 3564408 

– в том числе оцифрованные 
наиболее востребованные 
документы из учебного фонда 
(только 2021 год) 

34717 



Практика участия в корпоративных проектах 

 МАРС - 230 организации, 105 вузов, 4 страны, 67 
регионов, 800 выделенных сотрудников, сводный 
ресурс около 4 млн. записей статей из 2700 журналов 

 СКПБР  - 257 организаций, 175 вузов, 6600 
наименований журналов, 765000 выпусков журналов, 
объединённый фонд более 60 млн. томов 

 ЭДД/МБА   - 222 организации, 136 вузов, 4 страны, 
доставка из 4000 наименований журналов 

 ФЕДУРУС  - 18 организаций, 9 вузов, доступ к 
тысячам ресурсов 

 Е-Корсар - 30 университетов, 520 заявок 

 ЭПОС  - 18 организаций, 16 вузов, 68 тыс. 
документов 



Вызов: проблема доступа к внешним 
ресурсам вне университета 

ВЫЗОВ: 

• Много поставщиков ресурсов, на каждой платформе – собственная 
система аутентификации, требуется использовать много 
идентификаторов, отдельный вход для каждого ресурса 

• В договорах подписки на БД – доступ по IP-адресам 

ОТВЕТ: 

• Технология единого входа (англ. Single Sign-On) - механизм, 
позволяющий пользователю пройти аутентификацию 
единовременно и получить доступ к различным ресурсам, 
используя один идентификатор 

• Участие в глобальном проекте EduGAIN (GEANT), организации SSO, 
объединяющем национальные федерации доступа 68 стран и 

2700 интеграторов и повайдеров ресурсов и сервисов 

• Создание национальной федерации доступа в России – ФЕДУРУС 
(инициаторы - СПбПУ, СПбГУ) в рамках АРБИКОН 
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ФЕДУРУС  (Федерация Доступа к Удаленным Ресурсам 
Учебной Среды)  как пример глобального  сервиса 

Единая учетная запись для доступа к приложениям в 
различных доменах, организациях, в распределенных 
разрозненных сетях без необходимости повторного 
прохождения процедуры аутентификации 

Задача FEDURUS - создание национальной 
инфраструктуры аутентификации и авторизации для 
университетов и научно-исследовательских 
организаций 

Технологии: 

 Использование открытых стандартов 

 Кросс-платформенность 

 Независимость от поставщика 

 Многократное использование инфраструктуры 
федерации со множеством партнеров 
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eduGAIN Основные цели проекта - простой и 

безопасный доступ для студентов и 

исследователей к тысячам образовательных 

мировых сервисов с одним университетским 
аккаунтом 



FeduRUS как часть глобального проекта 
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Ф 
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Р 

У 

С 

МАРС 

ЭПОС 

СКПБР 

Е-КОРСАР 

УНИВЕРСИТЕТ 

БИБЛИОТЕКА 

УНИВЕРСИТЕТ 

БИБЛИОТЕКА 



Ресурсы доступные через единую точку 
идентификации (SSO) через ФЕДУРУС 

 ACS Publications 
 Annual Reviews 
 Cambridge University Press 
 EBSCO 
 Elsevier Science Direct 
 IEEE Xplore 
 IOPscience 
 JSTOR 
 OSA Publishing 
 Oxford University Press 
 ProQuest 
 ProQuest Ebook Central 
 The Royal Society of 

Chemistry 
 SAGE Journals 
 Scopus 
 SPIE Digital Library 
 Springer Nature 
 Web Of Science 
 Wiley Online Library 

 ЭБС “Айбукс” 

 АО “Антиплагиат” 

 ЭБС “Консультант студента” 

 ЭБС “Университетская библиотека 

онлайн” 

 ЭБС “ZNANIUM" 

 Ай Пи ЭР Медиа 

 ЭБС "Лань" 

 ЭБС “Grebennikon” 

 ЭБС “Библиотека Профессионала” 

 АРБИКОН МАРС 

 АРБИКОН ЭПОС 

 ЭБС СПбПУ 

 Юрайт 

https://pubs.rsc.org/


Технология единого входа в СПбПУ 

С 2020 – логин/пароль 

единой учетной записи 
СПбПУ 



Онлайн-курсы с участием ИБК (MOOK) 

 Информационные ресурсы и технологии поиска 
информации (бакалавры) 

 Цифровые ресурсы в научном исследовании 
(магистратура) 

 Технологии информационного поиска и продвижения 
результатов научного исследования (аспирантура) 

 

 

2019/20, число успешно 
прошедших обучение из всех 
зачисленных на курс: 
Бакалавры – 2336 (5722) 
Магистры – 286 (364) 
Аспиранты – 245 (261) 
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Миграция в цифровое пространство 

1990 2000 2010 2020 



Принципиальные технологические 
аспекты, облегчившие переход на 

удаленный режим работы 

 Работа на современной облачной платформе Руслан-Нео – не 
создало никаких трудностей при переходе на новый режим 
работы, который занял один день 

 Бесшовный доступ к значительному массиву ресурсов из 
подписки университета на основе федеративного доступа через 
национальную федерацию ФЕДУРУС.  Не потребовалось 
проводить регистрацию наших пользователей на платформах 
разных отечественных ЭБС и зарубежных БД. В большинстве 
своем пользователи даже не почувствовали этого перехода. 

 Администрирование процессами в ЭБ СПбПУ позволил 
предельно быстро организовать размещение учебных 
материалов сотрудников университета под нужды нового 
учебного процесса. Теперь все происходит чисто дистанционным 
способом (Служебные и авторские произведения, отчеты по НИР, 
ВКРы, Труды конференций, Диссертации, Электронные журналы 
и пр.) 

 Глубокая интеграция в ЭИОС вуза. 
 



Потребности научного 
и образовательного 
процессов 

 

Традиционная 
библиотека 

Традиционная 
библиотека с  
эл. ресурсами 

Эл. библиотека с 
небольшим 

бумажным фондом 

Привычки и 
предпочтения 
читателей 

 

Цифровая платформа 
университета 
Цифровая 
инфраструктура 
научных 
коммуникаций 

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
Приказы и программы МОН  
Требования ФГОС, СУОС 

 

Гибридная библиотека с изменяемой 
степенью гибридности 

Непредвиденные 
стресс-факторы 
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