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15 сентября 1885 года была открыта 
библиотека Харьковского технологического 
института.  

 В. Л. Кирпичев, директор ХТИ: 
«Если на долю инженера 
приходится постановка какого-
либо дела, то он, прежде всего, 
ищет в литературе сведения о 
нем, а потому библиотека, 
постепенно образующаяся при 
институте, будет одним из 
важных пособий для нашей 
промышленности». 



Комфорт? 

Технологии? 

Профессионалы? 





 22 факультета 
 95 кафедр 
 2 колледжа 
 6 учебно-консультационных 

пунктов  
 Факультет военной 

подготовки 
 Черновицкий факультет 
 Школа сержантов 

 
 42 направления подготовки 
 101 специальность 
 
 Дистанционное обучение 
 Обучение на дому 

 



 Обслуживание читателей осуществляется на 9 абонементах, в 10 
читальных залах 

 Ежегодно библиотека обслуживает более 20 000 пользователей. 

 Фонд библиотеки составляет около 1,5 млн. экз., из них:  

 научных изданий — 500 тыс.,  

 учебных — 710 тыс.,  

 периодических — 290 тыс.  

 

 С 1991 по 2006 год объем баз данных 

библиотеки составлял  32 тыс. записей, 
а на сегодня электронный каталог 
насчитывает более 430 тыс. записей 



 Усиление присутствия НТУ «ХПИ» в онлайновой среде 

 Создание достаточной программно-технической базы для изменения 
философии взаимодействий участников  учебной и научной информационной 
среды 

 Интенсификация использования новейших информационных технологий для 
документного, информационно-библиографического обеспечения учебного 
процесса и научных исследований 

 Необходимость создания институционного репозитария – как реализация 
политики «открытого доступа» 

 Наличие конкурентной среды и необходимость обеспечения комфортных 
условий для самостоятельной работы читателей в библиотеке, пользователей 
– в ее виртуальной среде 

 Потребность качественного улучшения информационных услуг , 
предоставляемых студентам и научно-педагогическим кадрам в соответствии 
с требованиями  «Системы качества» 

 

 

 



 

 
1991 г.        Приобретение первого ПК и САБ, начало создания электронного каталога библиотеки 
 
1999 г.        Публикация первой версии сайта НТБ НТУ «ХПИ» в Интернет 
 
2002 г.        Доступ к электронному каталогу библиотеки из Интернет 
 
2004 г.        Внедрение АБИС «ИРБИС» 
 
2005 г.        Вступление в Ассоциацию «Информатио-консорциум» 
 
2007 г.       Присоединение  к проекту «Автоматизированный банк данных Автоматизированно системы  
 
Российского Сводного каталога  научно-технической литературы» ГПНТБ  
  
2007 г.         Присоединение к международному проекту «Межрегиональная аналитическая роспись статей» Ассоциации  региональных библиотечных консорциумов  
 
2008 г.         Присоединение к международному проекту «Электронная доставка документов»  
 
2010 г.         Присоединение к проекту «Приднепровский корпоративный каталог» 
 
2011 г.         Вступление в Ирбис-корпорацию (корпоративная каталогизация) 
 
2011 г.         Присоединение к консорциуму ELibUkr, работа в проекте «Електронна бібліотека  України: створення центрів знань в університетах України» 
2012 г.        Научная периодика Украины на базе Open Journal Systems (научно-образовательная сеть Уран и НТУУ 
«КПИ»); 
2012 г.       Перенос рабочих программных приложений в новую комплексную систему, начало эксплуатации 
2013 г         Дистанционный курса «Куратор содержания» совместно с проблемной лабораторией 
«Дистанционного образования» НТУ «ХПИ»; 
2013 г.     «Информационная система доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и науки в 
рамках единого Интернет-ресурса» 
2013 г.        Введение в действие репозитария НТУ «ХПИ» 
2013 г.       Единая карточка читателя библиотек ВУЗ г. Харькова 
2014 г.        проект к 130-летию НТУ «ХПИ» с редакцией журнала «Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. » 
2014 г         Облачные сервисы  от Microsoft (Office365) 
  
 
 
 



Комплексная система –  

система, решающая не отдельно стоящую задачу,  их 

совокупность 

 

 

Комплексные решения–  

 

решения, позволяющие 

выполнять несколько задач, их 

совокупность 



КИСАБ

Локальные ресурсы

Формирование служебных 
БД (финансовые документы, 

книгобеспеченность)

Формирование 
информационных БД

Библиографические БД

Институционный 
репозитарий

Корректировка

Сверка фонда, списание

Планирование 
комплектования фонда 

(книги, периодика) 

WEB-интерфейс

Регистрация RFID, штрих-
кодов

Заявки на приобретение 
изданий (удаленные)

Понотекстовые БД

Данные о читателях

Регистрация
Автоматизированная 

книговыдача

Изготовление 
читательских билетов

Интеграция 
метаданных в 

реестры ресурсов 
открытого доступа и 
поисковые системы

Самоархивирование

Назначение или 
лишение права 
обслуживания

Доступ к ресурсам
(AD)

Управление 
доступом

Управление 
ресурсами

Локальные пользователи WEB

Авторизация ЛОК Авторизация WEB

АРМ/Интерфейс для 
локальных пользователей

АРМ/Интерфейс для WEB 
посетителей

Формирование 
предварительного заказа

Выполнение заявки 
(бронирование экз.)

Информационное 
наполнение, WEB  сервисы 

Информацияв свободном 
доступе

Новости, события, 
контакты, структура, 

правила пользования и т. 
Д.

Доступные источники 
данных (внешние  и 

внутренние БД)

Почта в домене НТУ «ХПИ» 
(всем, всегда и везде)

Физическое 
пространство  для 

хранения информации 
(25 ГБ)

Система безопастности 
читателей персонала и 

фонда.

Система контроля и 
управления доступом

Система 
видеонаблюдения

Система оповещения

Безопастность фондов 
(RFID, датчики затопления, 
пожарная сигнализация)

Сигнальная 
наукометрическая система

Личные зона авторов

Личные страницы 
сотрудников и студентов

Виртуальный рабочий стол

Сообщества, обмен 
информацией, другое

Доступность 
подписных  ресурсов 
(Автоизация IP)Всем, 

всегда и везде

Управление личной 
информацией



 IT инфраструктурой 

 Ресурсами 

 Интегрированным комплексом 
безопасности 

 Доступом 

 WEB-ресурсами 

 Локальными и облачными сервисами 

 

 



 Автоматизация технологических процессов 

 Сбор, хранение, систематизация, предоставление доступа 

 формировании ресурсов на основе информационных 
стандартов 

 Обучение информационной и IT культуре  

 Овладение навыками работы с различными 
программными средствами 



 Публикация ресурсов, организация сервисов 

 Обеспечение видимости документов 

 Популяризация и продвижение ресурсов 

 Использование глобальных идентификаторов 

 Обеспечение корректности данных 

 Участие в формировании Бренда университета 

 



Научно-издательская инфраструктура «Научная периодика 
Украины» (Scientific Periodicals of Ukraine) 

Комплексная информационная 
система библиотеки 

http://journals.uran.ua/ 



1. Издательская платформа - редакции публикуют выпуски 

2. Использование информационных стандартов описания метаданных и 
протоколов обмена информацией 

3. Источник метаданных для институционного репозитария и електронного 
каталога 

4. Интеграция метаданных в мировые специализированные поисковые 
системы, директории ресурсов 

5. Помогает правильно цитировать документ 

6. Поддержка технологии DOI, ORCID 

7. В процессе подготовки – импорт статей в авторский профиль 

8. Формирование авторитетных файлов авторов и организаций 

9. Определение публикационной активности и цитирования 

10. Является одним из источников данных для системы наукометрического 
мониторинга «Украинский индекс научного цитирования» 

11. Совместные проекты 













I. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

Общие показатели за 2012 год: 

 Место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике "Автоматика. 

 Вычислительная техника" - 42. 

 Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX - 1756.  

 Показатель журнала в рейтинге SCIENCE INDEX - 1140. 

 Двухлетний импакт-фактор РИНЦ - 0,125 (без самоцитирования - 0,115). 

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ - 0,082 (без самоцитирования - 0,082). 

 

 

 II. Open Academic Journals Index 

Impact Factor OAJI 2012 - 0,536. 











 Назначение системы - обеспечение сбора, 
обработки и предоставления доступа к данным 
по показателям активности индивидуальных и 
коллективных субъектов научной деятельности 
Украины. 

 

 В базах данных сайта хранятся реестры 
индивидуальных и коллективных субъектов 
научной деятельности 









Комплексная информационная система НТБ НТУ «ХПИ» 



Основные задачи комплексной 
информационной системы НТБ НТУ «ХПИ»: 

 адаптация к мировому образовательному пространству  

 интеграция ресурсов НТБ в систему мировых научных коммуникаций 

 возможность оперативного обмена научной и учебной информацией  

 доступ к информационным базам данных и банкам знаний 

 эффективное формирование и сохранность  информационных ресурсов, 
разработка информационных продуктов, предоставление информационных 
услуг  

 улучшение имиджа НТУ «ХПИ» за счет содействия повышению его рейтингов 

 обеспечение электронного документооборота 

 автоматизация всех технологических циклов,  

 процессов  и операций 

 обеспечение безопасности персонала  

 и читателей 

 обеспечение безопасности документных  

 фондов 

 экономия средств на этапе эксплуатации 

 



 Сетевое оборудование 

 

 Серверная подсистема (подсистема рабочих мест, 
подсистема бесперебойного питания) 

 

 Центр обработки данных 

 



     Ядро комплексной 
информационной 
системы НТБ НТУ 
«ХПИ» реализовано 
на базе  
отказоустойчивого 
кластера из двух 
серверов, 
работающих под 
управлением ОС 
Microsoft Windows 
Server 2008 R2 с 
использованием 
виртуализации. АБИС «ИРБИС», институционный 

репозитарий НТУ «ХПИ», WEB-ИРБИС, 
система управления сайтом и др. 
программные  приложения 



 RFID 

 Система контроля и управления доступом 
(видеонаблюдение, охранная сигнализация, 
система контроля доступа) 

 Система оповещения  

 

 



RFID технологии, как способ 
автоматической идентификации 
объектов с помощью радиосигнала, 
используется  во многих сферах 
жизнедеятельности. 

Система автоматизации работы 
библиотеки на основе технологии 
радиочастотной идентификации 
(RFID) 



• ISO 28560-1:2011 определяет модель использования 
радиочастотной идентификации (RFID) теги для 
элементов, соответствующей потребностям всех 
типов библиотек, в том числе научных, 
общественных, корпоративных, специальных и 
школа. 

• ISO 28560-1:2011 создает основу для обеспечения 
совместимости между библиотеками для обмена 
документами библиотеки с метками RFID. 

• Рекомендуемая рабочая частота оборудования 
13,56 МГц (HF) 



Нужно… 



Для документного фонда 

• Метки 

• Универсальная RFID станция 
книговыдачи/программирования меток 

• Защитные ворота 

• Ридер 

• Программное обеспечение  



Основные функции:  

идентификация экземпляров документов; 
защита от несанкционированного выноса. 

 

Фото 
метки 

Используем R/W-
метки (Read/Write) 
– для 
многократной 
записи и 
многократного 
считывания 
информации. 



Универсальная 
станция 
книговыдачи 
 
Осуществляет 
выдачу/приём 
документов из 
библиотечных 
фондов, 
программирован
ие и 
активацию/деак
тивацию меток. 



Сигнализируют 
про попавшие в 
зону действия 
активные RFID-
метки 
документов, не 
прошедшие 
деактивацию 
на станции 
книговыдачи и 
не 
разрешённые к 
выносу.  

Фото 
ворота 



• Звуковой 
сигнал 
 

• Блокировка 
турникета 
 

• Фиксация 
на видео 
факта 
нарушения 



 Турникеты 

 RFID-карты 

 Считыватель 

 Принтер для печати на пластиковых картах 

 Программное обеспечение  

 

 



Разрешение на вход 



Одновременно 
используются в 
двух системах:  

• САБ «ИРБИС64»; 

• Система 
контроля и 
управления 
доступом 
«КОДОС» 

 



• RFID-карты 
 

• Считыватель 
 

• Принтер для 
печати на 
пластиковых 
картах 





 



Спасибо за внимание! 
 

 http://library.kpi.kharkov.ua 
 

Юлия Главчева,  
зам. директора НТБ НТУ «ХПИ», 

glavcheva@khpi.edu.ua,  
тел. (057)707-66-88  

 


