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Руководителям учреждений высшего
профессионального образования, и
научных организаций, подведомственных
Министерству образования и науки
Российской Федерации

Уважаемые руководители!

Информирую Вас о том, что в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации от 9 сентября 2010 г. № Пр-2663 по обеспечению
свободного доступа читателей к фондам библиотек

государственных

учреждений высшего профессионального образования посредством единого
электронного интернет-ресурса, в рамках федеральной целевой программы
Министерства образования и науки «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007-2013 годы» реализован проект «Разработка информационной
системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и
науки в рамках единого интернет-ресурса».
В рамках настоящего проекта создана реально функционирующая
информационная

система

доступа

к

электронным

каталогам

и

полнотекстовым ресурсам библиотек сферы образования и науки Российской
Федерации в среде интернет (далее - ИС ЭКБСОН), а так же ряд
дополнительных сервисов этой системы.
Интернет-ресурс ИС ЭКБСОН расположен в сети интернет по адресу
http://www.vlibrary.ru. На сегодняшний день в ИС ЭКБСОН представлены
электронные каталоги более 400 библиотек организаций сферы образования
и науки, в том числе сформированные

с использованием

систем

автоматизации библиотек ИРБИС, Руслан, MARC-SQL, VTLS и других. В
ИС ЭКБСОН на сегодня обработано и представлено в интернете более
двенадцати с половиной миллионов (12 500 ООО) библиографических записей,
в результате чего участники проекта получают доступ к дополненным
библиографическим записям в унифицированном формате.
ИС ЭКБСОН спроектирована с учетом

лицензионно-договорной

работы и имеет механизмы размещения полных текстов, предоставления
полного или частичного доступа к ним в зависимости от лицензионных
ограничений. На сегодняшний день размещено более двадцати пяти тысяч
(25 ООО) полных текстов.
С целью предоставления учреждениям сферы образования и науки
необходимых в современных условиях веб-сервисов, в рамках ИС ЭКБСОН
разработаны и успешно функционируют: личный кабинет пользователя,
личный

кабинет

администратора

от

организации-участника

проекта,

подсистема обнаружения текстовых заимствований, подсистема анализа
качества научной работы, подсистема статистики, подсистема электронной
доставки документов, форумы, различные виды поиска, в том числе по
внешним источникам. В процессе эксплуатации ИС ЭКБСОН планируется
расширение перечня предоставляемых сервисов.
Учитывая

изложенное,

ГПНТБ

России,

как

определенная

Министерством образования и науки Российской Федерации головная
организация проекта, рекомендует принять участие в развитии данного
проекта в целях обеспечения свободного доступа читателей к фондам
библиотек

государственных

учреждений

высшего

профессионального

образования и научных организаций в рамках единого

электронного

интернет-ресурса.

организациям

Участие

в

проекте

поможет

Вашим

органично войти в библиотечно-информационную инфраструктуру научного
и образовательного пространства страны и обеспечить Ваше приоритетное
положение во многих других системах и проектах. Участие в проекте
обеспечит демонстрацию

достойных

результатов

деятельности

Вашей

библиотеки и информационного комплекса организации в целом при
регулярном мониторинге, проводимом Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Предлагаем Вам заключить нефинансовые соглашения по участию в
проекте через национального оператора проекта - ФГБУ «Государственная
публичная научно-техническая библиотека России». Обращаем внимание
действующих участников проекта, что соглашения, подписанные в период
разработки ИС ЭКБСОН, подлежат перезаключению.

С надеждой на успешное и взаимовыгодное сотрудничество,
л
/ /

/

руководитель проекта,

/генеральный директор ГПНТБ России,

