Виртуальный читальный зал Электронной библиотеки
диссертаций РГБ в УлГТУ
12 июля 2009 года в научной библиотеке УлГТУ произошло долгожданное событие: открыт
Виртуальный читальный зал (ВЧЗ) Электронной библиотеки диссертаций Российской
государственной библиотеки (РГБ). Срок действия Договора на его работу - до 12 января 2010
года, далее необходимо продление Договора с соответствующей оплатой услуг. База данных
диссертаций сразу же была востребована преподавателями, аспирантами и студентами старших
курсов нашего университета, о чем свидетельствует статистика: за период август – октябрь 2009г.
было зарегистрировано 1109 обращений к полнотекстовым документам, просмотрено 32
311страниц диссертаций.
Уважаемые читатели! Приглашаем Вас
активнее использовать ресурсы Электронной
библиотеки диссертаций РГБ. Точки доступа:
виртуальный читальный зал (библиотечный
корпус, 2-й этаж), читальный зал электронных
ресурсов (3-й корпус, ауд.101-8), лаб. 215
машиностроительного факультета. Регистрация
доступа:
виртуальный
читальный
зал
(библиотечный корпус, 2-й этаж), с 9 до 15 час.
или по электронной почте: library@ulstu.ru.
Печать заказанных страниц: читальный зал
электронных ресурсов (3-й корпус, ауд.101-8).
Разрешается распечатка не более 15 % страниц
каждой диссертации или 30 % страниц
автореферата. Справки по телефону: 778-210.

Информация о проекте
по материалам сайта РГБ (http://diss.rsl.ru):
Причины и цели создания ЭБД РГБ:
Российская государственная библиотека является уникальным хранилищем подлинников
диссертаций, защищенных в стране с 1944 года по всем специальностям, кроме медицины и
фармации. Всероссийский (до 1991г. Всесоюзный) фонд диссертационных работ был создан в
1944 году в соответствии с приказом Всесоюзного комитета по делам Высшей школы при СНК
СССР. Сейчас в фонде Отдела диссертаций (г. Химки) хранятся свыше 900000 томов диссертаций.
Ежегодно в РГБ поступает около 30000 диссертаций (20000 кандидатских и 10000 докторских).
В 2003 году руководством Российской государственной библиотеки было принято решение
о необходимости обеспечения широкой доступности и сохранности фонда диссертаций на основе
современных информационных технологий, что привело к созданию Электронной библиотеки
диссертаций РГБ.
Создание Электронной библиотеки диссертаций РГБ было обусловлено следующими
факторами:
1. необходимость обеспечения сохранности этой уникальной коллекции и ее доступности для
читателей;
2. большая популярность электронного каталога диссертаций у читателей;
3. высокая посещаемость читального зала в Отделе диссертаций (г. Химки).

Состав ЭБД РГБ:
На первом этапе проводилась оцифровка диссертаций по наиболее спрашиваемым
специальностям (Экономические науки, Юридические науки, Педагогические науки,
Психологические науки). Этот этап был завершен в 2003 году, в течение которого было
переведено в электронную форму около 28000 диссертаций, поступивших в РГБ с 1998 по 2003
годы.
На втором этапе, начиная с 2004 года, осуществляется оцифровка всех новых диссертаций,
поступающих в РГБ, кроме диссертаций по медицине и фармации.
С 2006 года параллельно осуществляется ретроконверсивное сканирование диссертаций,
общий объем - около 30000 диссертаций в год (включая 20000 кандидатских и 10000 докторских)
в год.
С 2007 года состав ЭБД РГБ пополняется всем объемом диссертаций, включая медицину и
фармацию.
В настоящее время Электронная библиотека диссертаций РГБ содержит около 365000
полных текстов диссертаций и авторефератов.
Возможности доступа (ВЧЗ и в залах РГБ):
Сегодня Российская государственная библиотека предоставляет возможность доступа к
полным текстам диссертаций и авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает
уникальную возможность многим читателям получить интересующую информацию, не покидая
своего города. Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные читальные залы в
библиотеках организаций, в которых и происходит просмотр электронных диссертаций и
авторефератов пользователями. Каталог Электронной библиотеки диссертаций РГБ находится в
свободном доступе для любого пользователя сети Интернет.
В настоящее время почти во всех регионах России и в 11 странах СНГ уже успешно
функционируют Виртуальные читальные залы РГБ, налаживаются новые контакты с целью
увеличения зоны обслуживания.
Электронная библиотека диссертаций РГБ – это уникальный шанс для тысяч ученых поновому реализовать возможности свои и коллектива, снизить стоимость научных исследований,
сформировать свои научные взгляды с учетом знаний, наработанных десятилетиями.
Физические лица могут получить доступ к Электронной библиотеке диссертаций РГБ:
•
в Виртуальных читальных залах ЭБД РГБ
•
в Зале электронной библиотеки РГБ
•
в Отделе диссертаций РГБ (г. Химки)
Договоры на предоставление доступа к Электронной библиотеке диссертаций РГБ
заключаются только с библиотеками или другими организациями, имеющими в своем составе
библиотеки, в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов. Для этого организация
заключает с РГБ специальный Договор о создании виртуального читального зала и оплачивает
услуги доступа (на полгода или год, в зависимости от формы оплаты). Пользователю требуется
зарегистрироваться в такой организации в качестве «виртуального читателя» РГБ и работать на
определенных компьютерах, пользуясь индивидуальным паролем доступа.
Согласно Части 4 Гражданского кодекса РФ с 1 января 2008 год
"В случае, когда библиотека предоставляет экземпляры произведений, правомерно введенные в
гражданский оборот, во временное безвозмездное пользование, такое пользование допускается без
согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения. При этом выраженные
в цифровой форме экземпляры произведений, предоставляемые библиотеками во временное
безвозмездное пользование, в том числе в порядке взаимного использования библиотечных
ресурсов, могут предоставляться только в помещениях библиотек при условии исключения
возможности создать копии этих произведений в цифровой форме".
Е.С. Синдюкова,
зам. директора НБ по информатизации

