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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации задач по 
информатизации учебного и научного процессов и упорядочения 
формирования фонда электронных ресурсов библиотеки Уральского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (далее -  Уральский филиал). Положение 
определяет основные направления создания и функционирования 
Электронной библиотеки (далее - ЭБ) Уральского филиала.
1.2. Электронная библиотека Уральского филиала - это информационная 
система, обеспечивающая создание и хранение документов в электронном 
виде, с возможностью доступа к ним через средства вычислительной 
техники, в том числе по телекоммуникационным сетям. ЭБ является частью 
библиотеки Уральского филиала и представляет собой комплекс 
разнородных электронных массивов информации и электронных средств 
доступа.
1.3. Формирование и деятельность ЭБ Уральского филиала происходит в 
соответствии со следующими нормативными актами:
- Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»;
- Системой стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу (СИБИД);
- IV частью Гражданского кодекса Российской федерации;
- Постановлением Правительства Российской Федерации «О 
лицензировании образовательной деятельности» от 28 октября 2013 г. № 966;
- ГОСТом 7.83-2001 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды 
и выходящие сведения;
- ГОСТом 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления;
- Положением о библиотеке Уральского филиала;
- Положением о формировании фонда библиотеки Уральского филиала.

2. Цели и задачи

2.1. Цель создания электронной библиотеки Уральского филиала -  повышение 
эффективности и оперативности информационно-библиотечного обслуживания 
пользователей библиотеки Уральского филиала:
- обеспечение доступности изданий и документов, включая полные 
тексты;
- обеспечение доступа к информации, существующей исключительно в



электронной форме, предоставление пользователям новых возможностей 
работы с большими объемами информации;
- модернизация библиотечных технологий.
2.2. Задачами электронной библиотеки Уральского филиала являются:
- образовательная: поддержка образовательного процесса - предоставление 
учебного материала по профилю вуза, формирование единой научно
образовательной информационной среды Уральского филиала;
- фондообразующая: пополнение фонда традиционных изданий библиотеки 
документами в электронном виде (а также, предотвращение износа физических 
экземпляров -  носителей информации);
- справочная, направленная на оперативный поиск необходимой литературы 
через электронный каталог.

3. Структура электронной библиотеки

3.1. Электронная библиотека включает следующие виды электронных ресурсов: 
По форме собственности:
- ресурсы электронного каталога библиотеки и другие базы данных 
собственной генерации;
- электронные ресурсы, являющиеся собственностью Уральского филиала, 
т.е. созданные научно-педагогическими работниками и студенческим составом 
Уральского филиала в порядке выполнения служебного (учебного) задания;
- электронные ресурсы, не являющиеся собственностью Уральского
филиала, предоставленные лицами, имеющими на них права собственности (в 
т.ч. авторское право).
По видам носителей информации:
- электронная база (электронный каталог изданий на бумажных
носителях) созданная с помощью автоматизированной информационной 
библиотечной системы «МАРК» локальной версии 4.5 MINI;
- электронные ресурсы в формате CD и DVD дисков;
- электронные ресурсы в виде отдельных файлов.
3.2. Фонд электронной библиотеки включает:
- электронный каталог фонда библиотеки Уральского филиала, содержащий
информацию о книгах, учебно-методических материалах и периодических 
изданиях на бумажных носителях;
- полные тексты учебных пособий, учебно-методических комплексов,
учебно-методических рекомендаций и разработок, изданных в Уральском 
филиале, представленные в электронном формате;
- внешние информационные библиографические (каталоги, указатели, 
списки и др.) и полнотекстовые информационные ресурсы, доступ к которым 
библиотека организует на основе лицензионных соглашений с отечественными 
корпорациями и др. объединениями или бесплатного тестового доступа к базам 
данных информационных центров и компаний на оговоренный сторонами срок;



- учебники, учебные пособия и другие лицензионные материалы, 
представленные в библиотеке на дисках (CD, DVD и др.);
- каталоги ссылок на полезные научно-образовательные сайты Интернета;
- информация о библиотеке (положение, правила пользования, режим 
работы и т.д.).

4. Комплектование ЭБ Уральского филиала

4.1. Источниками комплектования фонда ЭБ Уральского филиала являются:
- издательства и книготорговые фирмы (СЭ и DVD диски);
- кафедры Уральского филиала, предоставляющие учебные и 
методические документы в электронном виде, созданные их сотрудниками 
(либо студентами).
4.2. Порядок комплектования ЭБ Уральского филиала регулируется 
нормативными актами, указанными в пункте 1.3 настоящего положения.
4.3. Электронные документы, поступающие в ЭБ, должны быть 
подготовлены в формате PDF; могут быть архивированы с помощью 
архиватора WinZip.
4.4. Общие требования и правила составления электронных изданий должны 
соответствовать ГОСТу 7.83-2001 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды 
и выходные сведения. Библиографическое описание должно соответствовать 
ГОСТу 7.1-2004.
4.5. Обработка электронных ресурсов -  каталогизация -  проводится в 
электронном каталоге библиотеки Уральского филиала АИБС МАРК-SQL 
локальной версии 4.5 MINI.

5. Авторские права

5.1. Электронные аналоги печатных изданий, а также электронные издания 
являются объектами авторского и патентного права и охраняются 
международными конвенциями и законодательством Российской Федерации.

6. Размещение, хранение и предоставление доступа пользователям

6.1. Электронные документы размещаются на сервере библиотеки 
Уральского филиала в организованном файловом хранении.
6.2. Пользователи библиотеки Уральского филиала (студенты, научно
педагогические работники, сотрудники) имеют право бесплатного доступа ко 
всем ресурсам ЭБ.
6.3. Доступ к ресурсам ЭБ осуществляется через локальную сеть Уральского 
филиала: в читальном зале библиотеки, компьютеризированных аудиториях



и кафедрах Уральского филиала. Доступ к электронной библиотеке 
«Книгофонд» может быть осуществлен с удаленного доступа сети Интернет 
по индивидуальному Pin коду в любое время.
6.4. Материалы, размещенные в ЭБ Уральского филиала, допускается 
использовать, копировать, цитировать исключительно в некоммерческих 
целях с соблюдением соответствующих положений действующего 
законодательства в области авторского права с обязательным указанием 
имени автора произведения и источника заимствования.
6.5. Пользователям не разрешается изменять, распространять, публиковать 
материалы ЭБ Уральского филиала для общественных или коммерческих 
целей.

7. Ответственность и управление ЭБ Уральского филиала

7.1. Общее руководство и организацию работы ЭБ Уральского филиала 
осуществляет заведующий библиотекой Уральского филиала.
7.2. Техническую поддержку осуществляет программный администратор.

Заведующая библиотекой ' . , , Л.С. Бортник

Согласовано:
Замдиректора по учебной работе Э.А. Игумнова


