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Положение
о веб- каталоге
Научной библиотеки Университета
I.

Общие положения

1.1 Функционирование веб-каталога регламентируется
действующим
законодательством, нормативно-правовыми актами в сфере образования,
науки, культуры, библиотечного и издательского дела, информационной
деятельности; Положениями о Научной библиотеке, об отделе научнотехнического обеспечения и внедрения компьютерных технологий; об
электронной библиотеке ДонНУЭТ; о Веб-сайте библиотеки;
1.2 Веб- каталог является составной частью справочно- поискового аппарата
библиотеки.
1.3 Веб – каталог предназначен для обслуживания удаленных пользователей
через глобальную сеть Интернет в целях удовлетворения их информационных
потребностей и обеспечения всеобщего доступа к информации о фонде
библиотеки и к полнотекстовым электронным документам.
II.

Состав и структура

2.1. Веб – каталог раскрывает состав и содержание печатных, аудиовизуальных,
электронных документов, служит для обеспечения свободного доступа к
учебно-информационным ресурсам фонда библиотеки.
2.2. Веб– каталог представляет собой библиографическую базу данных в
машиночитаемой форме, включающую элементы библиографического
описания, информационно-поисковые языки для идентификации документа по
адресному, содержательному, тематическому и др. признакам.
2.3. Веб – каталог является подсистемой АБИС UNILIB и представляет собой
совокупность баз данных, объединенных единым программным обеспечением.

2.3.1 Веб – каталог содержит единый библиографический файл
машиночитаемых библиографических записей, связанных с локальным
модулем электронного каталога библиотеки и являющийся его полной копией.
2.4 Веб – каталог содержит библиографическую информацию о документах
различной хронологической глубины и тематики на русском, украинском,
английском и других иностранных языках.
ІІІ.Основные задачи и функции
3.1 Основные задачи веб–каталога:
3.1.1 обслуживание удаленных пользователей библиотеки в
дистанционном режиме;
3.1.2 многоаспектное отображение содержания и структуры
библиотечного фонда;
3.1.3 обеспечение пользователей максимально оперативным и точным
механизмом поиска библиографической информации.
3.2 Функции веб–каталога:
3.2.1 раскрытие библиотечного фонда по отраслям знаний, видам и типам
изданий, языковому и хронологическому признакам;
3.2.2 возможность простого (адаптированного) поиска по видам
изданий: книги, статьи, методические указания, конспекты
лекций, электронные издания;
3.2.3 возможность расширенного поиска документов по типам и видам
изданий, отраслям знаний, языковому и хронологическому
признакам;
3.2.4 обеспечение доступа к полнотекстовым электронным документам;
3.2.5 формирование тематического списка литературы в формате Word с
полным описанием документов.
ІV. Содержание веб–каталога
4.1 Фонд библиотеки в веб – каталоге представлен на русском, украинском,
английском и других иностранных языках.
4.2 В ЭК отображаются документы по:
4.2.1 видам изданий:
– книги;
– периодические издания, сериальные, продолжающиеся (сборники
научных трудов, материалы конференций, информационные материалы и др.);
– специальные виды технической документации (сборники стандартов и
технических требований, технические каталоги-справочники и т. д.);
– ноты;
– карты и атласы;

– микрофильмы;
– изобразительные издания;
– неопубликованные издания (научные отчеты, авторефераты диссертаций,
диссертации);
– документы на электронных носителях.
4.2.2 по типам изданий: научные издания, учебники, учебные пособия,
учебно- методические пособия, конспекты лекций, рабочие
программы, справочные издания, информационные издания,
художественные издания;
4.2.3 по отраслям знаний:
– социально-политические
– естественно-научные
– технические
– экономические и др.
4.2.4 по языковому признаку.
V. Обеспечение доступа
5. 1. Доступ к Веб-каталогу осуществляется по каналам всемирной
глобальной
сети
Интернет
круглосуточно
http://library.donnuet.dn.ua/unilib/index2.php
5. 2. Для обеспечения доступа пользователей к веб-каталогу библиотеки
необходимо пройти авторизацию: ввести номер читательского билета и
персональный Пин –код.
5.3 Авторизованные пользователи имеют доступ к полным текстам
электронных документов с правом их использования, копирования,
цитирования исключительно в некоммерческих целях в процессе учебной и
научно-исследовательской работы.
5.4 Авторизованные пользователи имеют возможность поставить вопрос
библиотеке с помощью интерактивной связи непосредственно из страницы
читательского формуляра.
5.5 Консультирование читателей по вопросам работы и доступа к
электронному веб-каталогу осуществляется в дежурном режиме библиотекарем
читального зала документов на электронных носителях.


Для пользователя - должника библиотеки функции просмотра
полнотекстовых электронных документов и формирование
тематического списка литературы недоступны
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