




История

• Первые  цифровые документы,  позже вошедшие в 
фонд электронной библиотеки, возникли раньше, 
чем идея её создания.  

• Первоначально главная цель и идея создания ЭБ -
желание сохранить оригиналы  уникальных, 
краеведческих изданий. 

• Сбор контента университета для будущего 
репозитория начат с авторефератов ( с 2003 г.) и 
диссертации (с 2004 года)



Что такое Электронная библиотека 

(репозиторий) ТГУ сегодня?

Институциональный 

репозиторий или база 
знаний о публикационной 
активности университета:

• долговременный, 
надёжный открытый 
доступ к результатам 
научных исследований 
университета;

• демонстрация научного и 
общественного значения 
университета, его  
заметности и статуса

Цифровое собрание печатных 
и рукописных изданий 
уникального и краеведческого 
характера:

• сохранение 
интеллектуального 
содержания документов 
уникального и 
краеведческого характера, 
имеющихся в фонде 
Научной библиотеки; 

• ввод в широкий оборот 
новых источников 
исторического, культурного 
и научного значения



Свидетельства о регистрации



Содержание

• научные и учебные публикации ТГУ - монографии, 
учебные издания, а также статьи, опубликованные в 
сборниках и журналах; 

• авторефераты диссертаций и диссертации, защищенные 
как в диссертационных советах ТГУ, так и в других 
советах; 

• тексты выпускных квалификационных работ по 
направлениям подготовки обучающихся;

• периодические издания ТГУ; 

• издания уникального и краеведческого характера из 
фонда Научной библиотеки



Структура

Основные (базовые) 

коллекции 

Диссертации  
авторефераты

ВКР Журналы ТГУ

Книжные 
памятники

Публикации 
ТГУ

Сибирь. Томск

Подколлекции (32)



Объем

81.162 документа
• Авторефераты диссертации –

3081

• Выпускные работы – 1822

• Периодические издания ТГУ –
32 названия (19357)

• Книжные памятники – 260

• Публикации ТГУ – 23196

• Сибирь. Томск. ТГУ – 400

• Сибирские газеты – 109 
названий (около 50 тыс. 
файлов/номеров)

Ежедневно – 25 документов



Прирост фонда (сканы)
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Программное обеспечение

• С 2011 – специализированное 
ПО для создания репозиториев

(корпорация Innovative, США)



Источники комплектования

• оцифровывание документов;

• передача оригинал-макетов из издательств 
ТГУ;

• заимствование свободно размещенных в 
сети Интернет электронных документов; 

• обмен электронными документами с 
библиотеками и учреждениями на основе 
соглашений, договоров;

• предоставление электронных документов 
авторами, сторонними организациями и 
частными лицами.



Доступ

70% контента размещено в открытом доступе
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Основные возможности 

пользовательского интерфейса

Поиск:

• по фамилии автора, заглавию, предмету, дате 
опубликования документа; 

• по типу публикации (монографии, сборники, тезисы и др.) 
Выбор типа осуществляется из списка фасетов;

• по факультету, НИИ;

Статистика использования каждой публикации 
(количество обращений, загрузок, список наиболее 
спрашиваемых работ и количество запросов к ним);

Создание персональной страницы автора;

Отображение  новых публикаций за 
день/неделю/месяц/год;

Результат поиска – список публикаций с переходом 
к просмотру библиографических данных , полного текста. 



Использование
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Технология создания репозитория

• интеграция ресурсов и обеспечение взаимодействия 
с базой данных университета «Результаты научной 
деятельности» (РНД);

• состав электронной библиотеки одновременно 
раскрываться в электронном каталоге в виде ссылки 
на полный текст в библиографической записи;

• размещение публикаций через формы 
самоархивирования;

• распределение функций формирования ресурса 
между отделами.





Распределение функций между отделами

Отдел комплектования и каталогизации

создание  метаданных книг; загрузки в ЭБ ресурсов и метаданных, их 
корректировка и удаление.  

Библиографический информационный центр

создание  метаданных статей; загрузки в ЭБ ресурсов и метаданных, их 
корректировка и удаление. 

Отдел электронной библиотеки

отбора материалов; создание/нахождение нового ресурса; обеспечение 
политики доступа к ним. поддержка пользовательского интерфейса; 
мониторинг ЭБ; продвижение; хранение резервных копий.

Учебный центр

обучение пользователей.

Отдел компьютерных технологий

сопровождение и администрирование (установка, конфигурирование, 
поддержка аппаратно-программных средств,  регистрация пользователей с 
различными правами доступа; архивирование информации и восстановление 
ЭБ после сбоев; обновление версий ПО).



Проблемы

• Создание электронной библиотеки ведется 
достаточно медленно;

• Её формирование не координируется с 
проектами ТГУ по созданию публичных 
информационных ресурсов;

• Слабое продвижение ресурса в среду 
университета, фрагментарное 
взаимодействие с системой электронного 
обучения MOODLE; 

• Отсутствие регистрации на площадках 
открытого доступа и в международном 
рейтинге Web of Repositories.



Развитие

• Оптимизация структуры и интерфейса ЭБ ТГУ 
(обновление стилистики и элементов интерфейса в соответствии с 
актуальными тенденциями);

• Создание тематических научных коллекций 
совместно с научными школами, 
исследовательскими коллективами университета 
(Виртуальные миры сибирской периодики, Скитская библиотека, 
Электронная энциклопедия сибирской словесности и др.);

• Заключение договора с правообладателем изданий, 
опубликованных не в издательствах ТГУ;

• Регистрация на площадках открытого доступа и в 
международном рейтинге Web of Repositories.



Спасибо за внимание!

Волкова Лариса Ивановна
Зам.директора, Томский государственный 
университет
Научная библиотека
(3822) 52-97-16
volkova@lib.tsu.ru


