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ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
В ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ СПБГТУ
Электронные документы широко используются в современном обществе. Огромное количество электронных документов создается в СПбГТУ. Многие учебно-методические материалы имеют электронные копии, а некоторые существуют исключительно в электронном
виде. Однако использование этих материалов в научном и учебном процессах университета
весьма ограничено. В библиотеку университета поступают учебные материалы, изданные на
электронных носителях. Использование библиотекой таких материалов при традиционном
технологическом процессе затруднительно. Таким образом, очевидна необходимость обеспечения эффективной работы с электронными документами.
В целях создания условий для активного использования электронных документов студентами и специалистами университета по приказу президента СПбГТУ Ю.С. Васильева в
Фундаментальной библиотеке был создан Отдел электронных публикаций и библиографии
(ОЭПБ). Силами отдела в библиотеке формируется База электронных публикаций (БЭП).
Техническое и программное оснащение проекта обеспечивает подразделение СПбГТУ Центр
"Открытые библиотечные системы".
В БЭП собираются документы, созданные в подразделениях СПбГТУ. Неопубликованные документы получают при этом статус публикации. Формирование БЭП ведется также
документами, поступающими по обычной технологической цепочке через отдел комплектования. Планируется сотрудничество с вузами России и зарубежными организациями сходного университету профиля образовательной и научной деятельности.
Электронные документы, размещенные в БЭП, сможет использовать каждый читатель.
Для этих целей в библиотеке оборудованы специальные рабочие места. Тексты документов
будут располагаться на сервере СПбГТУ для доступа из сети Интернет. Адрес сервера
СПбГТУ http://www.unilib.neva.ru.
Библиотекой принято решение сотрудничать с авторами монографий, созданных вне
плановой работы в университете. Размещение и доступ к таким документам будут реализованы на условиях договора с авторами.
База электронных публикаций – это новый ресурс Фундаментальной библиотеки. Ее
создание расширяет возможности использования электронных ресурсов университета в его
научном и учебном процессах. База позволяет работать читателям не только с издаваемыми
электронными документами, но и с неопубликованными прежде материалами СПбГТУ и отдельных авторов. В результате создания БЭП студенты и специалисты университета могут
получать централизованный доступ к его электронным ресурсам.
В настоящее время в ОЭПБ идет формирование документации, ведется работа с кафедрами и отдельными авторами. База электронных публикаций будет открыта в ноябре 2000
года.
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