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Р. Б. Григянец, Ж. М. Молчан 

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ  

Современные информационные технологии позволили приступить 

к широкомасштабному переводу накопленной человечеством 

информации в электронную форму и созданию принципиально новых 

видов ИР, к которым относятся электронные библиотеки (ЭБ). 

Разработки в области ЭБ стали одним из актуальных направлений 

развития информационных систем. В России и в зарубежных странах

(США, Великобритания, Япония и др.) развернута 

активная деятельность по реализации программ и проектов 

создания научных электронных библиотек на национальном уровне.  
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Организация доступа к источникам информации в электронной 

форме стала одной из важнейших задач информационного обеспечения 

науки, образования, культуры и бизнеса. Научные сотрудники 

используют возможности ЭБ для распространения результатов своих 

исследований в среде научного сообщества и поддержки 

сотрудничества коллективов исследователей. Сотрудники 

образовательных учреждений совместно с библиотечными 

специалистами проводят работы по созданию технологий 

интерактивного обучения на базе ЭБ. Музейные работники на основе 

ЭБ получают возможности сохранения национального культурного 

наследия и превращения его в общечеловеческое достояние путем 

обеспечения глобального доступа в сети Интернет к создаваемым ими 

электронным коллекциям цифровых образов музейных экспонатов.  

Специалисты в области библиотечного дела на базе ЭБ 

совершенствуют автоматизированные библиотечно-информационные 

системы, превращая их в публичные ЭБ нового поколения с развитыми 

возможностями представления разнообразных цифровых ИР и доступа 

к ним, а также в платформу для интеграции издательских  

и библиотечных технологий. Формирование ЭБ позволяет оперировать 

большими объемами информации и оперативно предоставлять к ней 

доступ удаленным пользователям по телекоммуникационным сетям,  

а также создать эффективную систему сохранности библиотечных 

фондов благодаря использованию электронных копий документов. 

Специалисты в области ИКТ рассматривают ЭБ как новый класс 

информационных систем, базирующихся на самых передовых 

достижениях.  

Стремительное развитие информационных технологий во многом 

изменило направление деятельности библиотек. Сейчас все чаще звучат 

понятия: электронные информационные ресурсы, цифровые  

и электронные библиотеки.  

Неустановившееся до конца понятие электронная библиотека (ЭБ) 

зачастую трактуется по-разному. Некоторые специалисты под 

названием «электронная библиотека» понимают собрания электронных 

текстов изданий в Интернет, кто-то называет библиотеку электронной, 

включая в это понятие наличие в ее фондах изданий в электронном 

виде, автоматизированной системы, средств удаленного доступа и т.д.  

Остановимся на понятии «электронная библиотека», целью 

которой является повышение эффективности использования 

информационных ресурсов путем применения возможностей 

современных ИКТ и выполняющей функции сбора, хранения  

и организации доступа читателей к хранилищам электронных файлов, 
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накапливаемых библиотекой в виде документов, существующих  

в электронном виде или в виде оцифрованных копий документов. 

Система ведения научной электронной библиотеки (НЭБ) НАН 

Беларуси разработана в рамках задания перечня работ по развитию 

Государственной системы научно-технической информации Республики 

Беларусь на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года.  Целью 

проекта являлась разработка программного и технологического 

обеспечения системы ведения реферативной базы данных и НЭБ НАН 

Беларуси как интегрирующей основы научной информационной 

инфраструктуры.  

НЭБ предназначена для формирования и поддержки депозитария 

(архива) электронных версий документов и информационно-поискового 

аппарата к нему, который обеспечивает поиск электронных документов 

и онлайновый интернет-доступ к ним удаленных пользователей. 

Основными целями создания НЭБ являются: 

- формирование репертуара научных электронных документов 

(ЭД) и обеспечение их доступности для всех категорий пользователей; 

- повышение уровня информационного обслуживания  

и расширение спектра информационных услуг и продуктов, 

предлагаемых ученым и научно-техническим работникам; 

- сокращение затрат на поиск необходимых документов путем 

предоставления пользователям онлайнового доступа к каталогу НЭБ; 

- обеспечение доступа к полнотекстовым базам данных; 

- повышение эффективности использования фондов научной  

и научно-технической информации. 

НЭБ обеспечивает решение следующих задач: 

- создание, накопление и обеспечение сохранности депозитария 

ЭД;  

- создание единого справочного и поискового аппарата ко всем 

частям депозитария, раскрывающего его содержание и позволяющего 

конечному пользователю производить многоаспектный поиск или 

использовать средства навигации;  

- предоставление средств онлайнового интернет-доступа 

удаленных пользователей к депозитарию ЭД;  

- разработка системы оперативного информирования  

о деятельности НЭБ, ее ресурсах и сервисах, а также правилах  

и условиях их использования; 

- использование международного UNIMARC-формата для 

хранения библиографических и реферативных записей; 

- корпоративный обмен информацией (импорт/экспорт 

библиографических и авторитетных записей в UNIMARC-формате); 
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- поддержка URL-указателей на электронные ресурсы  

и документы, хранящиеся локально или удаленно в сети Интернет;  

- поддержка кодировки UNICODE. 

Открытость системы НЭБ обеспечивается поддержкой 

международно признанных форматов хранения и обмена информацией, 

телекоммуникационных протоколов, наличием программ 

конвертирования данных из локальных форматов системы  

в международные MARC форматы.  

Функциональная структура cистемы ведения НЭБ представляет 

собой программно-технический комплекс и включает следующие 

подсистемы: 

- ведение депозитария ЭД; 

- каталогизация и ведение электронного каталога (ЭК); 

- веб-интерфейс навигационного доступа к НЭБ; 

- поиск в НЭБ; 

- администрирование. 

Подсистема «Ведение депозитария ЭД» обеспечивает: 

- создание и ведение базы данных депозитария ЭД; 

- импорт/экспорт ЭД. 

Подсистема «Каталогизация и ведение ЭК» реализует: 

- создание и редактирование макетов библиографических записей; 

- создание и ведение словарей и справочников; 

- онлайновая каталогизация и авторитетный контроль: 

- онлайновое создание и редактирование библиографических 

записей по модели BELMARC/UNIMARC-формата в локальном  

и удаленном режимах по технологии «клиент-сервер»; 

- онлайновый импорт (копирование) библиографических записей 

из внешних (удаленных) онлайновых каталогов, в том числе из сводного 

ЭК в локальный каталог; 

- онлайновый  экспорт библиографических записей в удаленные 

каталоги; 

- создание записей путем редактирования макета (прототипа или 

экземпляра) записи; 

- индексирование документов (систематизация, индексирование 

ключевыми словами и предметными рубриками) и авторитетный 

контроль; 

- создание и редактирование авторитетных записей в онлайновом 

режиме;  

- печать выходных форм (библиографические  карточки и др.); 
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- пакетная загрузка  библиографических и авторитетных записей  

в BELMARC- или UNIMARC-формате в онлайновый ЭК (импорт таких 

файлов); 

- пакетная выгрузка библиографических и авторитетных записей  

в BELMARC- или UNIMARC-формате из онлайнового ЭК (экспорт 

таких файлов). 

В подсистеме «Веб-интерфейс навигационного доступа 

пользователей к ЭБ» реализованы функции: 

- навигационный поиск документов в электронном каталоге; 

- доступ к незащищенным ЭД депозитария; 

- авторизованный доступ к защищенным ЭД депозитария; 

- просмотр документов. 

Подсистема «Поиск в ЭБ» реализует функции: 

- регистрация пользователей; 

- поиск в электронном каталоге; 

- просмотр кратких и полных описаний записей; 

- просмотр и копирование ЭД; 

- просмотр/поиск словарей авторов и предметных рубрик. 

Подсистема «Администрирование» поддерживает функции: 

- регистрация и назначение прав доступа пользователей; 

- статистика обращений к ресурсам НЭБ; 

- контроль целостности и обеспечение резервирования 

информации. 

Читательским билетом, разрешающим пользоваться НЭБ НАНБ, 

является логин и пароль. Для их получения пользователь должен 

заполнить регистрационную форму. После успешной регистрации  

на электронную почту пользователя отправляется ссылка активации 

соединения.  

Для незарегистрированных пользователей будут доступны только 

оглавления журналов, библиографические описания и поисковые 

возможности, предоставляемые библиотекой (в том числе 

полнотекстовый поиск).  

Web-интерфейс пользователя системы НЭБ предусматривает 

возможность поиска информации путем пролистывания в режиме 

«Читальный зал». Незарегистрированный пользователь может 

просматривать наименования журналов и с помощью переходов  

по гиперссылкам просматривать выпуски, тома и содержание номера. 

Авторизованным пользователям доступны все вышеописанные 

шаги, а также они имеют возможность, «кликнув» по гиперссылке 

названия статьи, читать аннотацию к статье и полный текст самой 

статьи. 
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После просмотра результатов поиска пользователь может отложить 

просмотр статей. В этом случае web-интерфейс пользователя системы 

НЭБ предусматривает возможность создания подборок найденных 

статей. Ссылку на статью можно добавить в персональную подборку, 

которая будет сохранена в профиле пользователя и он в любой момент 

сможет посмотреть ее содержимое без какого-либо поиска.  

Онлайновый интернет-доступ для поиска в каталоге НЭБ 

осуществляется средствами стандартных браузеров. Для ввода запросов 

на поиск информации пользователям НЭБ предоставляются четыре 

экранные формы базового поиска, поиска по номерам и индексам, 

булевский поиск, поиск по словарям. 

После заполнения полей любой поисковой формы и нажатия кнопки 

«поиск» пользователь получает соответствующий запросу результат. 

Пользователь попадет в список представленных в библиотеке статей, 

в котором названия журналов являются гипертекстовыми ссылками для 

получения полного текста документа. 

Для хранения полных текстов документов принят формат «pdf». 

В основе построения НЭБ лежит информационная система 

создания и хранения научных статей, поддерживающая формат 

BELMARC.  

Добавление статей в систему происходит следующим образом. 

С помощью программного модуля «Каталогизатор» в систему  

помещаются библиографические описания статей или других 

электронных документов, содержащие ссылку (URL) на полный текст 

документа. Запись может содержать унифицированные указатели 

местонахождения (URL) электронных документов или электронных 

ресурсов, хранящихся локально или удаленно на web-сети. Это могут 

быть текстовые файлы различных форматов, HTML-файлы, 

графические файлы или любые цифровые изображения документов. 

Модуль работает в двух режимах:  

- режим каталогизация; 

- режим авторитетный контроль.  

Система ориентирована на ее использование в библиотеках, 

информационных центрах и других учреждениях, призванных решать 

проблему формирования тематических полнотекстовых баз данных. 

Действующие варианты системы прошли опытную проверку  

в Центральной научной библиотеке им. Я. Коласа и Институте 

машиностроения НАНБ. 

Депозитарий НЭБ формируется на основе электронных аналогов 

печатных журналов НАН Беларуси. 


