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В декабре прошлого года Фундаментальная библиотека СПбГПУ в числе 
15 российских организаций в рамках контракта, подписанного консорциумом НЭИКОН с 
Федеральным агентством по науке и инновациям РФ, получила доступ к ресурсам IEEE 
(The Institute of Electrical and Electronics Engineers) на платформе IEL на 2006 год. 

Наши читатели всегда имели потребность в изучении ресурсов IEEE, поэтому 
библиотека в прежние годы имела подписку на несколько журналов IEEE, которые 
пользовались большим спросом.

Открытие сегодня доступа ко всем ресурсам IEEE для наших читателей – это 
информационный прорыв, так как им предоставлено более 100 ведущих журналов в таких 
предметных областях, как космос, биоинженерия, метрология, связь, компьютерные 
технологии, энергия, геофизические исследования, информационная технология, 
нанотехнология, ядерная наука, оптика, радиология, программное обеспечение. 

При регистрации на сайте IEL были прописаны все компьютеры кампуса, и наши 
читатели получили возможность работать с ресурсами с рабочих машин. 

Предоставленные ресурсы охватывают не только журналы, издаваемые 
Институтом, но и материалы конференций (Conference Proceedings), и стандарты 
(Standards). 

Получение ресурсов - это полдела, далее - это доведение информации до 
конечных пользователей. В библиотеке были разработаны оригинал-макеты 
информационных флаеров. Информация помещена на сайт библиотеки и на сайт 
университета, в газете «Политехник» опубликована заметка, всем руководителям 
подразделений отосланы письма по электронной почте, сделана рассылка информации 
через Общий отдел института по факультетам. 

Проведенная работа по распространению оперативной информации  о ресурсах 
позволила максимально оповестить всех заинтересованных в них пользователей. 
Сотрудники библиотеки сразу же почувствовали возросший интерес к ресурсам. Каждый 
день в отдел электронных ресурсов и библиографии ФБ поступали письма и приходили 
читатели. Все интересовались, на каких условиях осуществляется доступ к ресурсам и, 
если его еще нет, то как к нему подключиться. Была проведена дополнительная работа по 
уточнению IP-адресов Политехнического университета, и, наконец, университет начал 
активно читать. 

По истечении трех месяцев работы с ресурсами IEEE можно подвести некоторые 
итоги. За первый квартал 2006 г. нашими пользователями был скачан 6481 документ. Эта 
профессиональная активность преподавателей, аспирантов и студентов Политехнического 
содействовала тому, что СПбГУП из пятнадцати российских подписанных организаций 
занимает третье место по использованию журналов после Российской национальной 
библиотеки и Государственного технического университета им. Баумана. 
 


