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Каталогизация в электронной 
среде

 1994 год – создание электронного каталога

 2004 год – формирование БЗ в модуле 
«Каталогизатор» автоматизированной 
библиотечной информационной системы 
«Библиотечные информационные технологии-
2000u» 

 2005 год – начало работы в Белорусском 
коммуникативном формате BELMARC 

 2006 год – ЦНБ участница системы 
корпоративной каталогизации и ведения СЭК



Поддержание электронного 
каталога

изучение, создание, проверка записи, 
оперативное внесение изменений; 

ретроконверсия;

рекотологизация;

 работа с записями на периодические 
издания;

добавлению ссылок на содержание и полный 
текст документа в записи электронного 
каталога



Добавление ссылок
 2011 год – совместная работа сотрудников отделов 

маркетинговых  исследований и научной обработки 
документов по дополнению БЗ на сериальные 
издания электронным адресом документа;

 2019 год – актуализацией ссылок занимаются 
сотрудники отдела информационных ресурсов, 
также добавляются новые ссылки на полные тексты 
оцифрованных документов;

 2020 год – создание в электронном каталоге записей 
на электронные периодические издания, 
размещенные на платформе eLIBRARY.RU и 
приобретенные библиотекой по подписке .



Создание в ЭК библиографических записей на 
электронные периодические издания, 

размещенные на платформе eLIBRARY.RU и 
приобретенные библиотекой по подписке, 

позволит включить их в систему 
избирательного распространения 

информации, функционирующей в 
библиотеке и охватывающей локальный 
электронный каталог, и доводить данную 

информацию до пользователей.



Преимущества создания БЗ на 
периодические издания, 

размещенные на eLIBRARY.RU, в ЭК

Для доступа к полным текстам номера журнала
достаточно только найти запись на нужный
журнал в ЭК ЦНБ НАН Беларуси. Из алгоритма
поиска исключается звено поиска нужного сайта,
поиск осуществляется в привычном для
пользователя интерфейсе (ЭК библиотеки).



При работе с журналами, размещенными на 
платформе eLIBRARY.RU, создаются отдельные 

БЗ вне зависимости от того, имеются ли 
печатные версии в фонде ЦНБ НАН Беларуси.



Особенности записей, созданных на 
подписные электронные издания

поле 856 со ссылкой на полный текст 
документа;

поле примечания, включающее информацию 
о распространении;

поле примечания, включающее информацию 
о доступе;

при наличии в фонде печатной версии – поле 
примечания, включающее информацию о 
других версиях издания.
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