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1 Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет назначение, задачи, порядок
формирования Электронной библиотеки Воронежского государственного
технического университета (далее – Университет), управление комплексными
информационными ресурсами системы, хранение сетевых электронных
документов и многопользовательский доступ к ним.
1.2 Электронная библиотека (далее – ЭБ) Университета – это комплексная
информационная система, обеспечивающая формирование, хранение, поиск и
извлечение совокупности локальных и распределенных электронных ресурсов,
объединенных единой идеологией структуризации и доступа.
1.3 ЭБ Университета включает внутренние и внешние ресурсы.
1.3.1 Внутренние ресурсы включают Электронный каталог (далее – ЭК)
научно-технической библиотеки (далее – НТБ) Университета и полнотекстовые
документы, присоединенные к ЭК.
1.3.2 Внешние ресурсы включают в соответствии с заключенными
договорами:
 Сводный каталог библиотек г. Воронежа;
 Электронные журналы на платформе научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU;
 Научные, учебные и периодические электронные издания на платформе
Электронно-библиотечных систем издательств и других организаций –
разработчиков ЭБС на основании договоров Университета с владельцами ЭБС.
1.4 ЭБ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми
актами, в том числе со следующими нормативными документами:
 Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-Ф3 «О библиотечном деле»;

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-Ф3 «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
 Федеральный закон от 6.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»,
 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»,
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ Часть 4,
а также в соответствии с документами:
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2011г. № 1975 «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего профессионального образования»;
 Примерное положение о формировании фондов библиотеки высшего
учебного заведения, утвержденное Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.04.2000 г. № 1246;
Версия 1.0

Изменение № 0

Стр. 3 из 9

ФГБОУ ВПО «ВГТУ», ВГТУ
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ВГТУ

П 5.01.03 – 2014

 Положение о формировании фондов научно-технической библиотеки
ВГТУ;
 Тематико-типологический план комплектования библиотечного фонда
ВГТУ;
 Устав ВГТУ.
1.5 ЭБ Университета создается НТБ и предоставляется пользователям от
имени Университета.
1.6 Электронные документы, хранящиеся в ЭБ, являются частью единого
библиотечного фонда Университета, отражаются в электронном каталоге (далее –
ЭК).
1.7 Фонд ЭБ, раскрывающие его метаданные и программное обеспечение,
необходимое для создания и предоставления ЭБ пользователям, размещается на
серверах НТБ Университета.
2 Основные термины и определения
В данном положении используются следующие термины и определения:
2.1 электронно-библиотечная система: Предусмотренный федеральными
государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) обязательный элемент библиотечно-информационного
обеспечения учащихся вузов, представляющий собой базу данных, содержащую
издания учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в
образовательном процессе.
2.2 электронная, или цифровая, библиотека (ЭБ): Комплексная
информационная система, в которой документы хранятся и могут использоваться
в машиночитаемой (электронной) форме, причем программными средствами
обеспечивается единый интерфейс доступа из одной точки к электронным
документам, содержащим тексты и изображения. База данных ЭБ может состоять
из различного вида электронных коллекций документов. Электронные издания на
оптических компакт-дисках включаются в ЭБ только при условии, если НТБ
выставляет их в сети (локальной или глобальной), обеспечивая ту же систему
доступа и поиска, что и к остальным документам ЭБ.
2.3 пользователь электронной библиотеки: Физическое или юридическое
лицо, пользующееся услугами электронной библиотеки.
2.4 автор: Лицо, создавшее произведение или принимавшее участие в его
создании, а также учреждение или подразделение Университета, от имени
которых создаются материалы и публикуются материалы.
2.5 документ: Материальный объект с зафиксированной на нем
информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для
передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного
использования.
2.6 электронный документ: Документ на машиночитаемом носителе, для
использования которого необходимы средства вычислительной техники.
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2.7 электронное издание: Электронный документ (группа электронных
документов),
прошедших
редакционно-издательскую
обработку,
предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные
сведения.
2.8 учебное электронное издание: Электронное издание, содержащее
систематизированные сведения научного или прикладного характера по
определенным областям знаний, соответствующее полному учебному курсу или
его частям по видам учебных работ и учебных дисциплин.
2.9 научное электронное издание: Электронное издание, содержащее
сведения о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях.
2.10 электронный аналог печатного издания: Электронное издание, в
основном воспроизводящее соответствующее печатное издание (расположение
текста на страницах, иллюстрации, ссылки, примечания и т.п.).
2.11 машиночитаемый
носитель:
Носитель,
пригодный
для
непосредственной записи и считывания данных техническими средствами.
2.12 электронный ресурс: Условная единица информации, имеющая
внутреннюю структуру (как простую, так и сложную). Каждый ресурс относится
к определенному типу. Между ресурсами могут быть установлены отношения.
Ресурс в Интернете – объект, на который указывает ссылка; информация,
имеющая ассоциированный с ней URL (универсальный указатель ресурса, т.е.
Интернет-адрес).
2.13 база
данных:
Организованная
совокупность
блоков
информационных элементов, представленных на машиночитаемых носителях,
предназначенных и пригодных для оперативного решения разнообразных
пользовательских задач с применением средств вычислительной техники.
2.14 метаданные, метаинформация: «Данные о данных», «информация
об информации», формализованное описание коллекции, документа или объекта.
Под метаданными понимаются и структурированные сведения об электронном
ресурсе, представляющие его свойства (или атрибуты).
3 Основные задачи
Фонд Электронной библиотеки формируется для решения следующих задач:
3.1 Предоставление широкого и оперативного доступа к актуальной
информации с целью обеспечения учебного и научно-исследовательского
процессов электронными научными и образовательными ресурсами;
3.2 Отражение и распространение информации об актуальных научных
разработках и исследованиях, ведущихся в Университете;
3.3 Сохранение научного наследия ученых Университета;
3.4 Сохранение документов и материалов, отражающих историю
Университета, научную и педагогическую деятельность профессорскопреподавательского состава;
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3.5 Повышение качества, оперативности и комфортности обслуживания
пользователей, расширение перечня услуг библиотеки.
4 Управление ресурсами Электронной библиотеки
4.1 Координацию совместной работы Электронной библиотеки и
структурных подразделений Университета осуществляет проректор по развитию
информационных ресурсов и молодежной политике.
4.2 Общее руководство работой Электронной библиотеки осуществляет
директор НТБ.
4.3 Организацию работы ЭБ осуществляет заместитель директора НТБ по
компьютеризации.
4.4 Ответственность за программное и техническое обеспечение ЭБ несет
начальник отдела начальник отдела технического и программного обеспечения
информационных технологий инфраструктуры (далее - ОТПОИТИ).
5 Порядок формирования фонда Электронной библиотеки
5.1 Фонд ЭБ формируется из следующих источников:
электронные издания, издаваемые в Университете;
электронные издания, приобретаемые у сторонних организаций;
электронные издания, предоставляемые Университету на основе
договоров или иных соглашений, включая грантовые;
электронные издания, передаваемые авторами на договорной основе.
5.2 ЭБ включает в себя электронные ресурсы следующих видов:
учебные и научные электронные издания Университета;
электронные аналоги печатных изданий (публикаций) ученых
Университета;
электронные документы на компакт-дисках, в том числе
приобретенные у сторонних организаций;
библиографические и полнотекстовые базы данных, в том числе
приобретенные у сторонних организаций;
аудио- и видеоматериалы, в том числе приобретенные у сторонних
организаций;
электронные ресурсы, приобретенные во временное пользование у
владельцев ЭБС в соответствии с заключенными договорами.
5.3 Все документы ЭБ подлежат обязательной каталогизации с
последующим отражением в электронном каталоге.
5.4 Университету принадлежат исключительные права на использование
размещаемых в ЭБ ресурсов, созданных в ходе выполнения задания Университета
лицами, состоящими с Университетом в трудовых отношениях, или по заданию
Университета лицами, состоящими с Университетом в гражданско-правовых
отношениях, если в договоре между Университетом и автором иное не
предусмотрено.
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6 Порядок передачи в Электронную библиотеку электронных изданий,
издаваемых в Университете
6.1 Порядок передачи электронных изданий в ЭБ определяется видом
электронного издания и источником поступления электронного издания.
6.2 Все электронные издания, изданные в Университете, передаются в НТБ
Редакционно-издательским отделом (далее – РИО) на машиночитаемом носителе
со справочником магнитного диска.
6.3 Электронные документы предоставляются РИО:
текстовые – в формате PDF;
изображения – в формате JPEG.
6.4 Сотрудник НТБ размещает электронное издание на сервере ЭБ и
возвращает машиночитаемый носитель представителю РИО в день поступления в
НТБ данного электронного издания.
7 Обеспечение сохранности ресурсов Электронной библиотеки
7.1 В целях сохранности фонда электронных изданий ЭБ заместитель
директора НТБ по компьютеризации создает резервные копии базы данных ЭБ
(vgtu_lib) ежедневно.
7.2 В целях защиты базы данных ЭБ от проникновения вредоносных
программ и несанкционированного копирования электронных изданий
используется программное обеспечение, предоставляемое ОТПОИТИ.
7.3 Обновление электронного каталога и базы данных ЭБ для доступа к ЭБ
через интернет осуществляется не реже 1 раза в неделю заместителем директора
НТБ по компьютеризации.
7.4 Доступ к электронному изданию прекращается в случае подачи
автором/авторами заявления на имя ректора Университета с согласованием
директора НТБ за подписью заведующего кафедрой о причине изъятия
указанного издания из ЭБ. Заявления хранятся в НТБ.
8 Порядок доступа пользователей к ресурсам Электронной библиотеки
8.1
Доступ пользователей к ЭК может быть реализован следующим
образом:
свободный (открытый) доступ к ресурсам из глобальный сети
Интернет;
анонимный (без регистрации) доступ в пределах локальной сети НТБ.
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