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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о доступе к электронно-библиотечной системе (далее 

– Положение) в И М Ц Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ) 

разработано в соответствии с порядком организации и осуществления образовательной 

деятельностипо дополнительным профессиональным программам. 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 
(дополнение 2016 г.), ч. 5 ст. 18.1; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

1.3. Цель использования электронно-библиотечной системы (далее – ЭБС) – 

обеспечение информационно-библиотечного обслуживания учебного процесса слушателей, 

формирование рабочих программ, удовлетворение информационных потребностей 

преподавательского состава и сотрудников ИМЦ. 

1.4. Электронно-библиотечная система – это совокупность используемых в 

образовательном и методическом процессах электронных документов, электронных ресурсов 

и электронно-информационных ресурсов, объединенных по тематическим и целевым 

признакам, снабженных дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов, 

работу с ними и соответствующие требованиям ФГОС. (приложение1) 

1.5. К пользователям ЭБС относятся слушатели, преподаватели и сотрудники ИМЦ 

(далее – пользователи), имеющие данные учетной записи для доступа к ЭБС. 

1.6. ЭБС обеспечивает оперативное информационное и библиотечное обслуживание 

слушателей, преподавателей и сотрудников ИМЦ и является частью информационно- 

образовательной среды ИМЦ. 

 

2. Основные задачи ЭБС 

 

2.1. Поддержка образовательного процесса в ИМЦ посредством предоставления 

электронных информационных ресурсов по направленности образовательных программ, 

повышения качества преподавания и обучения за счет их активного использования. 

2.2. Повышения качества и оперативности обслуживания пользователей, расширение 

спектра услуг библиотеки. 

2.3. Формирование единой научно-образовательной информационной среды ИМЦ. 

 
 

3. Доступ к ЭБС 

 

3.1. ЭБС доступна и открыта для всех пользователей библиотеки ИМЦ. Доступ 

пользователей к информационным ресурсам ЭБС осуществляется в следующих режимах: 

- бесплатный, неограниченный доступ для педагогических работников Петроградского 

района Санкт-Петербурга, сотрудников и обучающихся ИМЦ; 

- доступ для авторизованных пользователей в сети Интернет. 

3.2. Все виды доступа в ЭБС регулируются законодательством РФ, внутренними 
локальными актами ИМЦ и настоящим Положением. 

3.3. Допускаются иные виды доступа к ЭБС, которые регулируются отдельными 
регламентирующими документами ИМЦ. 



4. Содержание ЭБС 

 

4.1. ЭБС специализируются на изданиях, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса в ИМЦ и ОУ Петроградского района и соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

4.2. Основу ЭБС составляют электронные книги по гуманитарным и естественно- 

научным дисциплинам, экономике, управлению, информационным технологиям и т.д. 

Книги сгруппируются в целостные тематические коллекции, представленные в едином 

издательском формате, как правило в адаптированном для чтения с экрана (планшетов и 

смартфонов) и приспособленном для целей научного цитирования. 

4.3. В структуру ЭБС входят электронные ресурсы собственной генерации и 

электронные информационные ресурсы сторонних организаций. (Приложение 1) 

4.4. Каждое издание в ЭБС полностью соответствует существующим требованиямк 

библиографическому оформлению: имеет библиографическое описание, обложку, 

аннотацию и интерактивное содержание; текст разбит постранично с сохранением 

оригинальной полиграфической верстки. 

 В состав ЭБС как правило входят: 

 Электронные книги и учебники; 

 Научная периодика (Журналы ВАК); 

 Произведения научной классики; 

 Энциклопедии и словари; 

 Специальная научная и учебная литература от ведущих российских 
издательств; 

 Аудиокниги и видеоматериалы; 

 Презентации, схемы, таблицы. 

4.5. Информационное наполнение ЭБС определяется потребностями пользователей и 

осуществляется объединенными усилиями сотрудников ИМЦ. 



Приложение 1 

Структура 

электронно-библиотечной системы ИМЦ 
 
 

Элемент ЭБС Содержание ресурса Ссылки 

Электронно-информационные ресурсы генерации ИМЦ 

Аннотированный каталог 

российских Интернет ресурсов 

Источники для создания и 

методического сопровождения 

школьных электронных библиотек 

http://pimc.spb.ru/netcat_f 

iles/multifile/2741/1_Annot 

irovannyy_katalog_rossiys 

kih_Internet_resursov.pdf 

необходима авторизация и 

бесплатная регистрация на 

ресурсах, представленных 

в ссылке 

Интернет- ресурсы для 

библиотекарей 

Каталог сайтов периодических 

изданий, ресурсы в помощь 

образовательной деятельности 

http://pimc.spb.ru/netcat_f 

iles/multifile/2741/Internet 

_dlya_bibliotekarya.pdf 

 
необходима авторизация и 

бесплатная регистрация на 

ресурсах, представленных 

в ссылке 

Каталог журналов и 

периодических журналов 

Журналы: «Библиотека в школе», 

«1 сентября», «Методист», 

«Народное образование», 

«Начальное образование», 

«Справочник руководителя», 

«Нормативные документы 

образовательного учреждения», 

«Пожарное дело» 

http://pimc.spb.ru/netcat_f 

iles/multifile/2741/Katalog 

_zhurnalov.pdf  

необходима авторизация и 

бесплатная регистрация на 

ресурсах, представленных 

в ссылке 

Тематический каталог медиа- 

ресурсов ИМЦ 

Учебно-методические комплексы 

для образовательного процесса в 

ОУ, находящиеся в бесплатном 

пользовании в библиотеке ИМЦ 

http://pimc.spb.ru/netcat_f 

iles/multifile/2741/Tematic 

heskiy_katalog_media_res 

ursov_IMTs.pdf 

ЭОР сторонних организаций 

НЭБ — 

Федеральная 

государственная 

информационная система 

Сегодня НЭБ — это: 

 объединенный электронный 

каталог фондов российских 

библиотек; 

 ежедневно пополняемый фонд 

оцифрованных изданий; 

 централизованный удаленный 

доступ через единый портал к 

фонду НЭБ, единые технологии 

поиска и единый набор сервисов 

для читателей всех категорий; 

 интеграция с социальными 

сетями; 

http://pimc.spb.ru/bibliote 

ka/neb/ 

необходима авторизация и 

бесплатная регистрация на 

ресурсах, представленных 

в ссылке 

 
https://rusneb.ru/ 

http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/1_Annotirovannyy_katalog_rossiyskih_Internet_resursov.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/1_Annotirovannyy_katalog_rossiyskih_Internet_resursov.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/1_Annotirovannyy_katalog_rossiyskih_Internet_resursov.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/1_Annotirovannyy_katalog_rossiyskih_Internet_resursov.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Internet_dlya_bibliotekarya.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Internet_dlya_bibliotekarya.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Internet_dlya_bibliotekarya.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Katalog_zhurnalov.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Katalog_zhurnalov.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Katalog_zhurnalov.pdf
http://pimc.spb.ru/netcat_f
http://pimc.spb.ru/biblioteka/neb/
http://pimc.spb.ru/biblioteka/neb/
https://rusneb.ru/


  мобильные приложения для 

доступа из любой точки и с 

любого устройства; 

 личный кабинет и единый 

электронный читательский 

билет, открывающий доступ ко 

всем фондам российских 

библиотек; 

 широкий набор сервисов для 

библиотек и правообладателей. 

 

Список библиотек 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга, имеющих 

электронный читальный зал с 

бесплатным доступом к 

ресурсам Национальной 

электронной библиотеки 

(НЭБ) 

1. Библиотека им. Б. Лавренева, 

Наб. реки Карповки, 28; 

2. Библиотека Кировских 

островов, ул. Кемская, 8/3; 

3. Библиотека им. В. И. Ленина, 

ул. Воскова, 2; 

4. 2-я детская библиотека, 

Татарский пер.,1; 

5. Государственная библиотека 

для слепых и слабовидящих, ул. 

Шамшева, 8 

http://pimc.spb.ru/netcat_f 

iles/multifile/2741/el_chit_z 

aly.pdf 

Электронная библиотека 

ФГАУ 

«Фонд новых форм развития 

образования» 

МИФ 

В соответствии с письмом Комитета 

по образованию № 03-21-2514/20-0- 

3 от 05.11.2020 АППО СПБ 

направили нам промокоды для 

предоставления педагогическим 

работникам Санкт-Петербурга , 

принимающих участие в 

мероприятиях проекта «Учитель 

будущего» национального проекта 

«Образование», доступа к 

электронной библиотеке ФГАУ 

«Фонд новых форм развития 

образования», в которой собрана 

литература , направленная на 

личностное и профессиональное 

развитие педагогов, обновление их 

профессиональных компетенций. 

https://www.mann-ivanov- 

ferber.ru/b2b/elibrary2/ 

необходима авторизация и 

бесплатная регистрация на 

ресурсе с помощью 

предоставленного 

промокода 

Библиотека им. В. Ленина 

(ЦБС Петроградского района 

СПБ) 

Предоставление всех услуг по 

обеспечению образовательного 

процесса ИМЦ и ОУ 

http://www.liblenina.ru/ 

Библиотека им. А. Гайдара 

(ЦБС Петроградского района 

СПБ) 

Предоставление всех услуг по 

обеспечению образовательного 

процесса ИМЦ и ОУ 

https://spbgaidara.ru/ 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

(ЦБС Петроградского района 

СПБ) 

Предоставление всех услуг по 

обеспечению образовательного 

процесса ИМЦ и ОУ 

https://www.pushkinlib.sp 

b.ru/ 
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