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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные характеристики Web-

каталога, его предназначение, функциональность, основные задачи и функции, 

состав и структуру, содержание. 

1.2. Функционирование Web-каталога регламентируется действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами в сфере образования, науки, 

культуры, библиотечного и издательского дела, информационной деятельности. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 г. № 55-IHC «Об 

образовании» с учетом изменений, внесенных Законами от 04.03.2016 г. № 111-

IHC и от 03.08.2018 г. № 249-IHC; 

 Законом Донецкой Народной Республики «О библиотеках и 

библиотечном деле» от 03.06.2016 г. № 135-IHC, действующая редакция по 

состоянию на 24.06.2016; 

 Законом Донецкой Народной Республики «О персональных данных» от 

19.06.2015 г. № 61-IHC действующая редакция по состоянию на 10.08.2015 г.; 

 ГОСТом Р 7.0.96-2016 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Электронные библиотеки. Основные виды. 

Структура. Технология формирования от 08.12.2016 г. № 2003-ст; 

 ГОСТом Р 7.0.95-2015 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Электронные документы. Основные виды,  

выходные сведения, технологические характеристики от 09.12.2015 г. № 2127-ст; 

 ГОСТом Р 7.0.83-2013 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения от 15.10.2013 г. № 1163-ст; 

 ГОСТом Р 7.0.93-2015 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиотечный фонд. Технология 

формирования 09.12.2015 г. № 2125-ст; 
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 ГОСТом Р 7.0.94-2015 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Комплектование библиотеки документами. 

Термины и определения от 09.12.2015 г. № 2126-ст; 

 ГОСТом Р 52292-2004 Информационная технология (ИТ). Электронный 

обмен информацией. Термины и определения от 29.12.2004 г. № 135-ст; 

 ГОСТом 7.74-96 СИБИД. Информационно-поисковые языки. Термины и 
определения от 12.04.1996 г. № 9; 

 «Положением об обработке и защите персональных данных в базах 

персональных данных, владельцем которых является»; 

 «Положением о Научной библиотеке Университета»; 

 «Положением об Электронной библиотеке». 
 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Положении применены термины с соответствующими 

определениями: 

3.1. аудиовизуальный документ: Документ, содержащий 

изобразительную и/или звуковую информацию, воспроизведение которой требует 
применения соответствующего оборудования; 

3.2. база данных, БД: Набор данных, который достаточен для 

установленной цели и представлен на машинном носителе в виде, позволяющем 
осуществлять автоматизированную переработку содержащейся в нем 

информации; 

3.3. библиографической информации: Информация о документах 

необходимая для их идентификации и использования; 
3.4. Web-каталог: Библиографическая база данных в машиночитаемой 

форме, включающая элементы библиографического описания, информационно-

поисковые языки для идентификации документа по адресному, содержательному, 

тематическому и др. признакам; 
3.5. Web-сайт: Структурированная специальным образом информация, 

которая размещена на сервере и является открытой пользователям сети, как для 

свободного, так и для авторизируемого или ограниченного доступа; 
3.6. информационно-поисковый язык, ИПЯ: Формализованный 

искусственный язык, предназначенный для индексирования документов, 

информационных запросов и описания фактов с целью последующего хранения и 

поиска; 
3.7. информационные ресурсы: Совокупность данных, организованных 

для эффективного получения достоверной информации; 

3.8. полнотекстовая база данных: Текстовая база первичных данных, 
содержащая полные тексты документов; 
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3.9. фонд Электронной библиотеки: Упорядоченное собрание объектов, 
формируемое оператором электронной библиотеки, и предназначенное для 

долговременного хранения и использования; 

3.10. Электронная библиотека: Упорядоченное собрание разнородных 

электронных документов (в том числе книг), локализованных в информационной 
системе, снабженных средствами навигации и поиска, и доступных через 

информационно-телекоммуникационные сети; 

3.11. электронный каталог, ЭК: Машиночитаемый библиотечный 
каталог, работающий в реальном режиме времени и предоставленный в 

распоряжение читателей; 

3.12. электронный документ: Созданный программными средствами, 

наделённый самостоятельным содержанием и оформлением целостный 
электронный объект, представляющий собой нерасторжимое единство 

произведения и технических характеристик, определяющих его функционал 

(формат файла, набор форматов файлов) предназначенное для непосредственного 
восприятия человеком. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.  Web-каталог является составной частью Электронной библиотеки. 

4.2. Web-каталог предназначен для обслуживания удаленных пользователей 

Научной библиотеки Университета в целях удовлетворения их информационных 
потребностей и обеспечения им доступа к полнотекстовым электронным 

документам. 

4.3. Web-каталог является подсистемой автоматизированной библиотечной 

информационной системы «UNILIB». 
4.4. Web-каталог содержит библиографическую информацию о документах 

различной хронологической глубины и тематики на русском, украинском, 

английском и других иностранных языках. 
4.5. Web-каталог имеет навигацию (фильтры) по тематическим разделам, 

типам и годам изданий, по системам классификации, дисциплинам, 

специальностям. 

 
5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 

5.1. Основные задачи Web-каталога: 

5.1.1 обслуживание пользователей Научной библиотеки в 
дистанционном режиме; 

5.1.2 многоаспектное отображение содержания и структуры 

библиотечного фонда; 
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5.1.3 обеспечение пользователей максимально оперативным и точным 
механизмом поиска библиографической информации. 

5.2. Функции Web-каталога: 

5.2.1 раскрытие библиотечного фонда по отраслям знаний, видам и 

типам изданий, языковому и хронологическому признакам; 
5.2.2 возможность простого (адаптированного) поиска по видам 

изданий: книги, статьи, методические указания, конспекты лекций, электронные 

издания; 
5.2.3 возможность расширенного поиска документов по типам и видам 

изданий, отраслям знаний, языковому и хронологическому признакам; 

5.2.4 обеспечение доступа к полнотекстовым электронным документам, 

возможность выделения, копирования, сохранения фрагмента текста, 
использование для цитирования; 

5.2.5 формирование тематического списка литературы с полным 

описанием документов; 
5.2.6 наличие личного кабинета пользователя. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ 

 

6.1. Фонд библиотеки в Web-каталоге представлен на русском, украинском, 

английском и других иностранных языках. 

6.2. В каталоге отображаются документы по: 
6.2.1 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. 

6.2.2 по типам изданий: 

 научные издания; 
 учебники; 

 учебные пособия; 

 учебно-методические пособия; 
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 конспекты лекций; 
 рабочие программы; 

 справочные издания; 

 информационные издания; 

 художественные издания; 
6.2.3 по отраслям знаний: 

 социально-политические; 

 естественно-научные; 
 технические; 

 экономические и др.; 

6.2.4 по языковому признаку. 

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА 

 

7.1. Доступ к Web-каталогу осуществляется по каналам сети Интернет 
круглосуточно http://catalog.donnuet.education. 

7.2. Для обеспечения доступа пользователей к Web-каталогу Научной 

библиотеки необходимо пройти авторизацию: ввести номер читательского билета 

и персональный pin-код. 
7.3. 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. Допускается копирование документа с соблюдением 

соответствующих положений закона «Об авторском праве и смежных правах» (не 

более 30% от общего объема). 

7.4. Авторизованные пользователи имеют возможность задать вопрос 
дежурному библиографу с помощью интерактивной связи непосредственно из 

страницы читательского формуляра. 

7.5. Консультирование пользователей по вопросам работы и доступа к  
Web-каталогу осуществляется в дежурном режиме сотрудниками читального зала 

документов на электронных носителях. 

7.6. Для пользователя- задолжника функции просмотра полнотекстовых 

электронных документов и формирования тематического списка литературы 
недоступны. 

 

 

Согласовано: 
 

Юрисконсульт   Л.В.Каверина 
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