Ресурс «Электронная библиотека (ЭБ)»
АНООВО ЕУСПб
Электронная библиотека (ЭБ) – это информационная система,
которая позволяет надежно накапливать, сохранять и эффективно
использовать разнообразные коллекции электронных документов, доступных
в учебном и исследовательском процессе для пользователей университета.
Электронная библиотека является неотъемлемой частью традиционной
университетской библиотеки АНООВО ЕУСПб.
В основе работы по формированию ЭБ лежат следующие Законы
Российской Федерации: «О библиотечном деле»; «Об авторском праве и
смежных правах»; «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных».
Цели Электронной Библиотеки:

Удовлетворение информационных потребностей пользователей;

Обеспечение доступности документов (иностранных и отечественных
электронных книг и журналов, диссертаций, архивных материалов и др.);

Обеспечение доступа к информации исключительно в электронной
форме;

Обеспечение удаленного доступа к электронным документам;

Организация единой точки поиска информации по всему массиву
доступных электронных документов.




Состав Электронной Библиотеки по содержанию:
ЭБ включает книги, журналы, справочники и другие виды документов;
ЭБ формируется как на основе сложившихся коллекций, так и путем
формирования новых электронных коллекций (виртуальные выставки);
В ЭБ включатся коллекции, создаваемые для информационного
обеспечения
образовательного
процесса,
а
так
же
для
исследовательских программ и проектов.

Источники и организация
Библиотеки:

Подписка;

Покупка;

Открытый доступ.

комплектования

Электронной

Электронная Библиотека обеспечивает пользователям:

доступ к многочисленным электронным документам ЭБ через единое
поисковое окно SUMMON - инструмента для поиска в книжных и
журнальных электронных коллекциях,

возможность единообразно организованного и оперативного поиска в
больших объемах разнородной информации,

реализацию новых форм библиотечного и информационного
обслуживания пользователей.


Электронная библиотека решает следующие задачи:

образовательную, в рамках которой осуществляется поддержка
образовательного процесса посредством предоставления учебного материала
по профилю университета;

фондообразующую, в рамках которой фонд библиотеки пополняется
документами в электронном виде, дополняя фонд традиционных изданий;

справочную, направленную на удовлетворение потребностей в
информации энциклопедического характера.


Электронная Библиотека ориентирована на пользователей
библиотеки АНООВО ЕУСПб:

обучающихся всех форм обучения,

аспирантов,

профессорско-преподавательского состава,

сотрудников университета.
Структура Электронной Библиотеки:

электронный каталог библиотеки

электронные библиотечные системы (ЭБС);

полнотекстовые базы данных в цифровом формате;

периодика –текущие номера подписных научных отечественных и
зарубежных журналов в электронном формате;

удаленные ресурсы, находящиеся в свободном доступе, которые
включаются в состав ЭБ после рассмотрения и подтверждения качества
информации и надежность источника.

