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Качество ЭК напрямую зависит от таких факторов как 

полнота, содержание, поисковые возможности. От того, 

насколько квалифицированно и полно будут сделаны БЗ, зависит 

количество обращений к документу, а также количество 

пользователей. Хорошо организованный поиск в ЭК влияет на 

качество и скорость получения информации и, конечно, на выбор 

пользователем источника получения необходимых сведений 

среди множества поисковых систем. 

ЭК ЦНБ НАН Беларуси был создан в 1994 г. Именно тогда 

библиотека начала осуществлять каталогизацию в электронной 

среде. С 2004 г. формирование БЗ осуществляется в модуле 

«Каталогизатор» автоматизированной библиотечной 

информационной системы «Библиотечные информационные 

технологии-2000u». В 2005 г. ЦНБ НАН Беларуси полностью 

перешла на Белорусский коммуникативный формат BELMARC, 

а в 2006 г. стала участницей системы корпоративной 

каталогизации и ведения сводного электронного каталога 

библиотек Беларуси. 

За всё время существования ЭК сотрудники ЦНБ НАН 

Беларуси заботились о его поддержании в соответствующем 

виде, стремились, чтобы каталог отвечал нарастающим 

потребностям пользователей. Можно отметить несколько 

ключевых моментов в работе: 

 грамотный подход к обработке документа: тщательное 

изучение источника для создания БЗ, проверка записи после 

завершения работы с ней, оперативное внесение изменений и 

дополнений в состав и содержание записи; 

 ретроконверсия, планово начавшаяся в 2006 г. и 

закончившаяся в 2015 г., необходимая для полного отражения 

фондов библиотеки в максимально удобной для пользователя 

форме, а также для заказа всех документов библиотеки on-line; 
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 рекаталогизация, пришедшая на смену ретроконверсии, 

для улучшения качества поискового образа документа в ЭК и 

приведения БЗ в соответствие с современными правилами 

библиографического описания, действующими на данный 

момент методическими решениями и требованиями формата 

BELMARC [1, с. 118]; 

 работа с периодическими изданиями по созданию из 

«плоских» записей, в которых использовали поле 462 для 

отражения наличия в библиотеке годового комплекта и номеров 

периодических изданий, многоуровневых для отражения каждой 

физической единицы отдельной записью; 

 работа по добавлению ссылок на содержание и полный 

текст документа в записи ЭК, а также создание отдельных БЗ на 

электронные версии изданий. 

На последнем из вышеуказанных моментов хотелось бы 

остановиться подробнее. Деятельность, связанная с добавлением 

ссылок в записи ЭК, началась еще в 2011 г. Это была совместная 

работа сотрудников отделов маркетинговых исследований и 

научной обработки документов по дополнению БЗ на сериальные 

издания электронным адресом документа (посредством 

использования поля 856 формата BELMARC). Это позволило 

обеспечить доступ к электронной версии издания по 

гиперссылке. Изначально сведения в БЗ добавляли сотрудники 

отдела научной обработки документов (было отредактировано 

922 БЗ на журналы, добавлен 1081 электронный адрес). 

Некоторые журналы имели несколько электронных адресов. 

Информация, которая представлялась, имела различный 

характер. Это было содержание, аннотации, первые страницы 

текстов статей, полные тексты документов и т. д. В дальнейшем 

процесс продолжили сотрудники отдела маркетинговых 

исследований. Проблемы, которые возникали в ходе работы, 

сразу решались. Например, в отдельных случаях, имея доступ к 

информации в интернете о журнале, который в библиотеку не 

поступал, было принято решение создавать БЗ высшего уровня 

по всем имеющимся источникам. К ней привязывались БЗ 

низших уровней. В такой БЗ в соответствующем поле приводился 

нужный электронный адрес [2, с. 99–100]. 
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В 2019 г. функции проверки, актуализации уже имеющихся 

ссылок перешли к сотрудникам отдела информационных 

ресурсов, образованного в 2018 г. в результате реорганизации 

отдела электронных ресурсов. Одним из направлений 

деятельности отдела является оцифровка документов из фондов 

ЦНБ НАН Беларуси. Также переводом документов в цифровую 

форму занимаются сотрудники отдела редких книг и рукописей.  

С 2013 г. оцифровка фондов библиотеки начала приобретать 

планомерный характер. Основными критериями отбора 

источников являются: необходимость оцифровки документов 

для реализации различных проектов ЦНБ НАН Беларуси; 

редкость, ценность документа; степень физической сохранности 

оригинала [3, с. 297]. После оцифровки документа, хранящегося 

в фонде ЦНБ НАН Беларуси, в БЗ ЭК добавляется ссылка на файл 

полного текста документа либо его содержания, размещенного на 

файловом сервере библиотеки. 

Из вышесказанного видно, что у пользователей ЦНБ НАН 

Беларуси появилась возможность использовать ЭК не только для 

получения библиографической информации, а также и для 

просмотра полных текстов ряда документов, хранящихся в 

библиотеке.  

Следующим шагом для придания ЭК ЦНБ НАН Беларуси 

наибольшей привлекательности и, конечно, для приближения его 

к пользователю было принятие решения в мае 2020 г. о создание 

в ЭК БЗ на электронные периодические издания, размещенные на 

платформе eLIBRARY.RU и приобретенные библиотекой по 

подписке. 

Очевидно, что статьи из научных журналов являются 

наиболее ценным источником информации для научной 

деятельности. Они содержат актуальные и оперативные 

сведения, необходимые исследователям. Для качественной 

работы учёные должны интересоваться информацией как по 

своей отрасли знаний, так и по смежным отраслям. Часто 

пользователи не доходят до полных текстов статей, которые их 

заинтересовали, поскольку к ним не обеспечен удобный переход 

в несколько кликов [4, с. 32–37]. Пользователю, для доступа к 

тексту статьи, привлекшего его внимания, необходимо зайти на 
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соответствующий сайт (либо через строку браузера, либо через 

вкладку «Ресурсы», размещенную на сайте библиотеки), 

осуществить поиск нужного источника, соответствующего года 

и номера, загрузить статью. Изменения в следующем: для 

доступа к полным текстам номера журнала достаточно только 

найти БЗ на данный журнал в ЭК ЦНБ НАН Беларуси. Очевидно, 

что это более удобно: из алгоритма поиска исключается одно 

звено (поиск нужного сайта), поиск осуществляется в привычном 

для пользователя интерфейсе (ЭК библиотеки). 

Таким образом, добавление ссылок на полнотекстовые статьи 

в ЭК – правильное решение. Выбор для этого Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU тоже обоснован. 

Платформа eLIBRARY.RU – крупнейшая информационная база 

данных в области науки, технологии, образования и медицины, 

предоставляющая возможность удалённого доступа к 

полнотекстовым документам. В данном электронном 

информационном ресурсе представлены актуальные материалы, 

присутствует расширенный поисковый аппарат, удобная система 

справки, библиометрические показатели публикаций. Тексты 

полных статей представлены в формате PDF. Это создает 

хорошие условия для научной деятельности. 

Работа началась с согласования между отделами научной 

обработки документов и научного формирования фондов 

алгоритма действий и распределения обязанностей. Было 

принято методическое решение, по которому отдел научного 

формирования фондов ежегодно предоставляет отделу научной 

обработки документов список российских научных журналов, на 

которые подписана библиотека. Отдел научной обработки 

документов создает записи в ЭК на данные журналы и 

контролирует появление на eLIBRARY.RU новых выпусков по 

полученному списку. 

После получения списка сотрудники сектора обработки 

сериальных и иностранных документов приступили к его 

анализу. Журналы в списке были разделены на две группы: 

журналы, которые имелись в библиотеке, а также 

предоставлялись по подписке; журналы, которых нет в 

библиотеке, но подписка на них есть. На журналы, которые 
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предоставлялись только по подписке, создавались отдельные 

многоуровневые записи в формате BELMARC. На журналы, 

которые дублировались (были представлены и в фонде, и на 

платформе eLIBRARY.RU), изначально планировалось 

добавлять ссылки в уже имеющиеся в ЭК БЗ. Предполагалось, 

что данное представление записей будет удобно и привычно 

пользователю, но такое описание ресурса противоречит 

правилам каталогизации. Для решения вопроса сотрудники ЦНБ 

НАН Беларуси обратились за консультационной помощью к 

специалистам Национальной библиотеки Беларуси. По 

рекомендациям сотрудников библиотеки-партнера было решено 

работать, соблюдая существующие правила, согласно которым 

документы, совпадающие по содержанию, но представленные на 

различных материальных носителях, являются отдельными 

самостоятельными ресурсами. Исключение составляют только те 

случаи, когда библиотека оцифровывает документы, хранящиеся 

в её фонде. В такой ситуации создание отдельных записей не 

предусматривается, в БЗ добавляются ссылки на оцифрованные 

библиотекой документы. Следовательно, при работе с 

журналами, размещёнными на платформе eLIBRARY.RU, 

следует создавать отдельные БЗ вне зависимости от того, 

имеются ли печатные версии в нашем фонде. Записи, созданные 

на подписные электронные издания, будут иметь свои 

характерные особенности: 

 поле 856 со ссылкой на полный текст документа; 

 поле примечания, включающее информацию о 

распространении: «Распространяется по подписке научной 

электронной библиотекой eLIBRARY.RU»; 

 поле примечания, включающее информацию о доступе: 

«Доступ к полным текстам статей журнала предоставляется в 

здании ЦНБ НАН Беларуси»; 

 при наличии в фонде печатной версии – поле примечания, 

включающее информацию о других версиях издания: «В фонде 

ЦНБ НАН Беларуси существует печатная версия журнала» со 

ссылкой на это издание. 

Результатом поиска определённого журнала в ЭК, 

имеющегося и в фонде, и предоставляемого по подписке, будет 
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две записи: запись на печатную версию, БЗ на электронный 

ресурс. 

БЗ в ЭК будут создаваться только на электронные 

периодические издания, приобретенные библиотекой по 

подписке. На журналы, к которым организован временный 

открытый доступ, БЗ создаваться не будут. 

Обязательно следует отметить одно из важных достоинств 

данной работы. Существующая в библиотеке система 

избирательного распространения информации (ИРИ) охватывает 

и доводит до пользователей сведения о документах, которые 

содержатся в ЭК ЦНБ НАН Беларуси. Подписные издания в ИРИ 

не входят. Создание в ЭК БЗ на электронные периодические 

издания, размещенные на платформе eLIBRARY.RU и 

приобретенные библиотекой по подписке, позволят доводить до 

пользователей также информацию о документах, размещенных 

на данном портале. 

Это только начало работы. Но уже сейчас можно сказать, что 

благодаря действиям, которые сделаны на данный момент в этом 

направлении, можно увидеть всю перспективность данной 

деятельности для повышения информативности ЭК и улучшения 

его качества. 
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