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Как найти информацию
в пирамиде книг и документов ?



Что лежит  на полках в 
библиотеке ? 



Электронные библиотеки и архивы

Издания на бумажной основе  

Микроформы

Электронные издания на различных 
носителях

Открытые электронные ресурсы в онлайн
доступе 

Лицензионные электронные ресурсы в 
онлайн доступе

Комплекс  электронных каталогов 
библиотеки 

Патенты  
(доступ  к ресурсу + комплекс  CD)



Электронных изданий в on-line доступе 
3 млн  наименований 

Общий 
объем 
фонда 

8,1 млн. экз.

Общий объем количества 
обращений к фондам и 
удаленным ресурсам  

9 млн в год
2 млн  в залах библиотеки и
7 млн  удаленно 



Поиск по электронному каталогу 



Поиск по электронному каталогу 



Результаты поиска по  термину «электронный» 
в имидж- каталоге библиотеки 



Электронный ресурс, созданный на основе собственных фондов 
и с соблюдением статей 4 части Гражданского кодекса РФ  



Электронный ресурс, созданный на основе собственных фондов 
и с соблюдением статей 4 части Гражданского кодекса РФ  



Работа с электронным архивом 
( открытый ресурс ГПНТБ России)



Электронные ресурсы удаленного доступа

Поиск  по 
каталогу 
электронных 
ресурсов

Поиск по  
разделам



Пользователи Информационные 
ресурсы

Информационные технологии

Законы и нормативные документы 

Библиотека как посредник



Для лицензионных электронных ресурсов 
возможны следующие формы использования:

• только просмотр документа;
• выведение документа на печать;
• загрузка материалов на компьютер пользователя
или копирование на другие носители информации
(создание электронных копий) только в
некоммерческих целях, для личного использования
в научных и образовательных целях и в
ограниченных масштабах;
• пересылка копий документов (электронная
доставка документов либо запрещается, либо
разрешается с использованием специального
программного обеспечения);
• возможность удаленного абонемента;



Для лицензионных ресурсов имеются ограничения в 
использовании.

Например пользователей ГПНТБ России предупреждают на страницах сайта  
в разделе лицензионных электронных ресурсов

• В разделе представлены полнотекстовые электронные ресурсы, 
предоставляемые на основе лицензионных соглашений. Доступ к ним 
возможен только из читальных залов ГПНТБ России.

• По условиям лицензионных соглашений, заключенных ГПНТБ России с 
поставщиками электронных ресурсов, пользование ресурсами допускается 
только в научных и образовательных целях.

• Запрещается тиражирование и коммерческое использование любых 
материалов. Разрешается выгрузка только отдельных фрагментов 
документов и их сохранение исключительно в указанных выше целях. 
Ссылка на источники обязательна.

• Запрещается выгрузка и сохранение выпусков журналов и текстов книг 
целиком, а также использование для этих целей автоматических 
программных средств!

 Нарушение указанных требований влечет за собой отключение от доступа к 
ресурсам.

 Читатели несут полную ответственность за соблюдение лицензионных 
требований вплоть до лишения права пользования Библиотекой.



www.gpntb.ru



Результаты поиска по  термину «oil» по всем ресурсам библиотеки 
одновременно c использованием интегрированного поиска в системе 

Summon



Результаты поиска в системе Summon ( только полный текстовые 
документы 



Доступ к полному тексту через поиск в системе Summon



Тематический профиль читателя



Соотношение категорий читателей, 
которые систематически пользуются библиотекой



Всегда ли вы находите необходимую вам 
информацию? 

всегда
26%

почти всегда
61%

редко
2%

крайне редко
1%никогда

0%

пришел в первый 
раз
10%



Комплекс информационных ресурсов дополняется  корпоративными ресурсами, 
созданными в проектах последних лет , которые помогают  найти книгу в других  
библиотеках, организациях, регионах
• Российский  сводный каталог  по научно-технической литературе
• Электронный каталог  ЭКБСОН
• Карта Российской науки  
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