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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ЦНБ УрО РАН КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕКИ
1
 

Молодова Т.А. (ЦНБ УрО РАН) 

 

Сегодня современная библиотека уже немыслима без электронного каталога (ЭК). 

Внедрение данного ресурса в справочно-библиографическую систему не может 

расцениваться как простая апробация новых технологий или дань компьютерной моде. 

Наличие ЭК свидетельствует о важном качественном изменении в библиотечно-

информационной сфере – изменении модели взаимодействия библиотеки и пользователя. 

ЭК – это визитная карточка библиотеки. Корректно составленное описание, удобный и 

разноплановый поиск по каталогу, разнообразные дополнительные информационные 

услуги – все это создает хороший имидж библиотеке. 

Успешное функционирование современной научной библиотеки во многом зависит 

от автоматизации библиотечных процессов, программного обеспечения, в котором 

работает библиотека. Внедрение автоматизации  в Центральной научной библиотеке УрО 

РАН в 1992 г. и постоянное обновление программного обеспечения обеспечило 

возможности для создания информационных ресурсов и эффективной работы библиотеки. 

Электронные ресурсы, их создание, получение и использование составляет одно из 

важнейших и перспективных направлений ЦНБ УрО РАН. 

При формировании информационных ресурсов библиотеки были определены 

следующие основные этапы: 

 Создание электронного каталога книг и продолжающихся изданий библиотеки. 

 Создание распределенного электронного каталога периодических изданий 

библиотек УрО РАН.  

 Ретроконверсия карточных каталогов на ретрофонд библиотеки. 

 Создание имидж-каталога на ретрофонд библиотеки, как продолжение этапа по 

ретроконверсии карточных каталогов.  

Электронный каталог 

Создание электронного каталога, в полной мере отражающего содержание 

библиотечного фонда — актуальная задача для любой библиотеки. Задача заключается в 

том, чтобы не только обеспечить перевод фондов в электронную форму, но и 

предоставить пользователю максимально возможный, оперативный и качественный 

доступ к самым различным интересующим его электронным ресурсам. Электронный 

                                                 
1
 Статья включает результаты исследований, проведенных при поддержке проекта № 09-C-7-1005 

фундаментальных исследований, выполняемых в УрО РАН, совместно с организациями СО РАН. 
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каталог позволяет организовать работу библиотеки на качественно новом уровне, 

обеспечивает читателям максимально оперативный и точный поиск информации, 

повышает эффективность и комфортность труда сотрудников. 

Начало создания ЭК в ЦНБ УрО РАН относится к 1992 году, когда на одном 

компьютере в АБИС «МАРК 3.0» была создана небольшая по объему база данных (чуть 

больше 1 500 томов): коллекция французских книг 18-19 вв., переданная в дар ЦНБ УрО 

РАН Е.П. Шубиным (братом известного ученого – физика Семена Петровича Шубина). 

ЭК книг и продолжающихся изданий, диссертаций и авторефератов диссертаций в 

ЦНБ УрО РАН был создан в АБИС «МАРК 3.75». Система ИРБИС, на которую перешла 

библиотека в 2006 году, позволила максимально без потерь перевести созданные 

библиотекой ресурсы в новую программную среду, а также продолжить создание ЭК на 

более высоком уровне. Система позволила значительно расширить поисковые 

возможности электронного каталога. АБИС ИРБИС предполагает технологию 

автоматического формирования словарей, на основе которых реализуется быстрый поиск 

по любым элементам описания и их сочетаниям. Приоритетным становится поиск по 

ключевым словам, так как их словарь формируется компьютером из всех слов, входящих в 

библиографическое описание, в том числе и из содержания. Таким образом, проявились 

неоспоримые преимущества ЭК перед традиционной системой карточных каталогов.  

 В системе на основе взаимосвязанного функционирования четырех 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) реализованы все основные библиотечные 

технологии, включая технологию комплектования, систематизации, каталогизации, 

читательского поиска и администрирования.  

 
Динамика роста ЭК книг, продолжающихся изданий, диссертаций,  

авторефератов диссертаций, препринтов 
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Одна из основных задач библиотеки - обеспечение широкого доступа пользователей 

к информационным ресурсам библиотеки – достигается путем организации локального и 

удаленного доступа к электронным ресурсам ЦНБ. Поиск реализуется путем 

формулировки запросов к определенной БД или ко всем базам одновременно.  

 
Динамика роста ЭК журналов 

ЭК ЦНБ УрО РАН сегодня представлен комплексом БД по видам документов и 

насчитывает более 213 тыс. б.з. Пополнение каталога осуществляется за счет ввода 

информации о новых поступлениях в фонд библиотеки и ретроконверсии карточных 

каталогов. 

 

 

36 850

176 507

2 601 679
Книги

Журналы

Диссертации и

авторефераты        

Препринты

 
ЭК по видам изданий 

 

Используя возможности ЭК, мы  можем получить данные по каждому году издания, 

языку и месту публикации документов и т.д. Это представляет определенные 

возможности для исследования. Ежегодно проводится анализ полученных изданий по 

отраслям знания, сравнение с поступлениями за предыдущие годы. 
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Таблица 1. Тематический состав Электронного каталога ЦНБ УрО РАН по изданиям 

последних лет  с 2005 по 2009 гг. (данные на декабрь 2009г.) 

  
2005 2006 2007 2008 2009 Всего: 

Естественные науки 
29,80% 27,63% 29,12% 29,76% 25,61% 28,69% 

Общественные науки 
31,92% 30,78% 29,38% 29,45% 23,18% 29,74% 

Гуманитарные науки 
20,64% 23,71% 24,70% 21,23% 24,39% 22,87% 

Техника 
12,59% 12,56% 12,25% 14,92% 22,32% 13,83% 

 Лит-ра универс. содер. 
1,98% 2,39% 2,50% 2,51% 2,94% 2,40% 

 Здравоохранение 
1,61% 1,93% 1,09% 1,14% 1,21% 1,44% 

 Сельское хозяйство 
1,46% 0,99% 0,96% 0,99% 0,35% 1,03% 

                       Всего: 
1366 1712 1559 1314 578 6529 

 

 

 
 

Тематический состав ЭК ЦНБ УрО РАН 

И, конечно же, ЭК – это библиографическая БД, которая используется для самых 

разных целей самыми разными пользователями: это выполнение тематических справок, 

уточнение элементов данных БЗ, формирование библиографических указателей и 

аналитических обзоров и многое другое. Тем самым претворяется  в жизнь основной 

принцип ЭК, закладываемый при его проектировании: одноразовый ввод информации  - 

многоразовое еѐ использование. Практика показывает, что количество пользователей, 

обращающихся к ЭК, постоянно растет. При этом увеличивается число пользователей, 

работающих с каталогом не только в Библиотеке, но и удаленных, получающих к нему 

доступ через Интернет.  

С возникновением в России первых ЭК широко обсуждался вопрос о безусловных 

преимуществах электронного каталога перед карточным. По мере совершенствования ЭК 
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перечень пополнялся, развивались средства и методы реализации новых преимуществ, 

которые сегодня воспринимаются нами как привычная реальность. 

 ЭК широко доступен. Для того, чтобы поработать с ЭК, совсем не надо приходить 

в библиотеку – ЭК доступен там, где есть персональный компьютер, 

подключенный к Интернет.  

 ЭК доступен всегда. Неудобства рабочего режима в библиотеке не являются 

теперь препятствием для доступа к его справочно-поисковому аппарату. 

 ЭК можно «делиться», т. е. единожды сформированная база данных допускает еѐ 

многократное разнообразное использование в рамках, например, корпоративной 

библиотечной системы. 

 ЭК легче поддерживать в актуальном состоянии. Библиотечные каталоги 

требуют постоянного обновления, редактирования, в них необходимо изымать и 

расставлять карточки не только в центральных каталогах, но и в подсобных. Эта 

трудоемкая задача становится технически существенно проще в условиях ЭК. 

Исходя из вышесказанного, а также с увеличением потока поступающих документов и 

ростом количества карточек, предназначенных для расстановки, Библиотека в 2010 году 

прекратила вести карточные каталоги. Это связано также: 

 с улучшением технического оснащения библиотеки (увеличением парка ПК 

для читателей); 

 более оперативным отражением информации о вновь поступающих 

документах в электронном каталоге; 

 отражением всех поступлений в электронном каталоге книг с 1994 г. 

издания, а журналов: отечественных с 1990 года издания иностранных – с 1975 

года издания; 

 с созданием имидж-каталога на ретрофонд библиотеки; 

 и, наконец, самое главное - бесперебойная работа техники. В этом мы 

убедились, создавая ЭК на протяжении 12 лет. Информация ежедневно копируется 

на 2-х серверах библиотеки. 

 карточки на документы до 2010 года издания будут продолжать  

расставляться в карточные каталоги. 

Сводный ЭК периодических изданий библиотек УрО РАН 

Периодические издания в фондах библиотек являются в настоящее время наиболее 

оперативным средством предоставления научной информации. Влияние внешних 

факторов существенно сказывается на комплектовании фонда периодики. Методика 

комплектования библиотек периодическими изданиями создавалась и совершенствовалась 
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на протяжении многих лет. Однако, даже современная  крупная библиотека 

самостоятельно не может обеспечить выполнение более 50-60 % запросов пользователей. 

Поэтому объединение деятельности различных библиотек при выполнении запросов 

существенно повышает полноту и достоверность предоставляемой информации. 

Корпоративный электронный каталог периодики позволяет решать не только задачи 

обслуживания пользователей, но и координировать проведение подписной кампании 

библиотеками-участницами с целью реальной экономии финансовых затрат для каждой 

библиотеки. Особенно это актуально, при подписке на дорогостоящие или 

узкопрофильные издания, востребованные, сравнительно редко небольшим количеством 

читателей. С этой целью в рамках проекта Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) «Создание комплексной системы информационно-библиотечного 

обеспечения фундаментальных научных исследований Уральского региона» в 2007 году в 

ЦНБ УрО РАН была разработана технология создания и поддержки электронного 

сводного каталога периодических изданий академических библиотек Уральского 

отделения РАН. Главная цель проекта – создание информационной системы, 

интегрирующей все периодические издания библиотек УрО РАН (25 библиотек) и 

обеспечивающей доступ к ним пользователей. Решение этой важной задачи осложнялось 

тем, что библиотеки УрО РАН, которые в течение ряда лет добровольно участвовали в 

создании Сводного каталога периодики в традиционной (карточной) форме, находятся на 

разных уровнях автоматизации и используют разные прикладные программы 

автоматизации. Поэтому об электронной передаче данных для Сводного каталога речи не 

шло. Было разработано техническое задание на передачу сведений на периодические 

издания от библиотек-фондодержателей 

 
В настоящее время каталог по наполнению является универсальным, в него 

включаются периодические издания научного и практического значения на русском и 

европейских языках по всем отраслям знания, а также отдельные продолжающиеся 
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издания и сборники, имеющие определенную периодичность. ЭК журналов представляет 

собой регулярно пополняемый комплексный массив информации, отражающий наличие и 

местонахождение журналов. Всего ЭК журналов содержит более 176 тыс. б. з. Он имеет 

регистрационную часть отдельных номеров журналов и кумуляцию. На изменявшиеся 

заглавия издания или на заглавие взаимосвязанного издания (например, о слиянии, 

разделении, выделении, замене изданий, о наличии приложений) организуется точка 

доступа через соответствующие поля. Библиографическая запись дополнена ссылками на 

электронную версию журнала и оглавление к журналам. Языковый охват документов, 

вводимых в БД, чрезвычайно широк: информация обрабатывается более чем на 5 языках, 

однако большая часть документов вводится на русском, английском, немецком и 

французском языках. Библиографические описания изданий представлены в едином ряду 

(на русском и иностранных языках). Обновление ресурса происходит ежедневно. 

Использование корпоративных технологий позволило получить информационный ресурс 

в более полном объеме. Концепция проекта предполагает максимальную полноту охвата 

материала при планировании работ на долгий срок. 

Каталог содержит следующую информацию: 

Ресурс Количество б.з. Временной период 

на 1.07.2010 года 

 

Сводный ЭК 

периодических 

изданий  библиотек 

УрО РАН   

 

 

 

 

176 507 б.з. 

(1650 назв.) 

Отечественные журналы:        

 ЦНБ УрО РАН– с 1990 г. издания; 

 библиотеки УрО РАН города –  

с 2005 г. издания 

Иностранные журналы:  

 ЦНБ УрО РАН– с 1975 г. издания; 

 библиотеки УрО РАН города –  

с 2004 г. издания; 

 библиотеки УрО РАН иногородние 
– с 2008 г. издания    

 

Использование электронных каталогов распределенных фондов периодических изданий 

существенно повышает оперативность, уровень сервиса и качество контроля за 

поступлением периодических изданий, особенно зарубежных, пользующихся наибольшим 

спросом у научных сотрудников УрО РАН.  

Ретроконверсия карточных каталогов 

Сегодня в фондах ЦНБ находится около 1 млн. экземпляров отечественных и 

иностранных изданий по различным отраслям науки и техники, экономике и смежным 

дисциплинам. Ежегодно в библиотеку поступают более 13 тыс. экземпляров литературы. 

Совершенно очевидно, что для обеспечения быстрого поиска по столь масштабным 

фондам хранения необходимо наличие современного электронного каталога. Однако ЦНБ 

УрО РАН, комплектующая свои фонды более 75 лет, располагает большим ретрофондом, 
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т.е. фондом, не отраженным в ЭК. Поэтому весьма актуальна была задача ретроконверсии 

карточных каталогов.  

В мире накоплен достаточный опыт ретроспективной конверсии каталогов 

библиотек различного статуса, и, не случайно, эта тема становится предметом обсуждения 

целого ряда конференций и семинаров, звучит со страниц профессиональных 

периодических изданий. Даже небольшие библиотеки в процессе своей деятельности 

убедились, насколько сейчас важно иметь полнообъемные электронные каталоги. 

Поворотным пунктом стал 2003 год, когда на одном из всероссийских совещаний 

библиотечных работников были названы результаты, характеризующие весьма плачевное 

положение дел в этой области. Тогда лишь 5% библиотек провели ректроконверсию в 

полном объеме, а почти треть из них так к ней и не приступила. Сейчас, когда уже есть 

немало успешно завершенных проектов, ситуация, конечно, серьезно изменилась в 

лучшую сторону, но до полного решения проблемы пока еще далеко.  

Если рассматривать варианты ретроконверсии для наполнения электронных 

каталогов, то здесь в зависимости от  потребностей и возможностей данной конкретной 

библиотеки могут применяться различные варианты – от полной ретроконверсии до 

имиджинговых систем. При полной ретроконверсии в базу данных вносится вся 

информация с карточек (либо с книги), при создании имиджинговых систем – только 

некоторая часть, а имиджинговые системы между собой будут отличаться степенью 

индексирования (т.е. количеством проиндексированных полей). Имиджинговые системы – 

это специальный тип программного обеспечения, который работает собственно с 

образами, полученными в результате сканирования. Примером простейшей 

ретроконверсии может служить машиночитаемая версия Генерального алфавитного 

каталога книг (1725-1998) РНБ. Это, по сути алфавитный перечень сканированных 

записей, где поиск осуществляется по разделителям путем «листания» страниц списка.  

Имеющийся в ЦНБ УрО РАН огромный каталожный массив создавался на 

протяжении более чем 75 лет. Поэтому он, как и каталог любой крупной научной 

библиотеки, неизбежно содержит все разнообразие форм описания, связанное с 

неоднократным изменением правил библиографического описания, а также неизбежные 

ошибки, опечатки и другие негативные моменты, обусловленные наличием большого 

фонда, накопленного в течение многих десятилетий. Чтобы представить тысячи 

карточных описаний в виде полной записи, соответствующей современным правилам 

библиографического описания, требуются многие годы работы и очень большие средства. 

Вручную каталогизаторы ввели ретроиздания по приоритетному разделу «Химия». Хотя 

этот вариант ретрокаталогизации позволяет создать практически идеальный электронный 
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каталог, является самым дорогостоящим, трудоемким и медленным способом, поскольку 

предполагает обязательную работу с документом de visu.  

Создание Имидж-каталога 

Поиск оптимального пути конверсии привел нашу библиотеку к методу 

сканирования каталожной карточки с последующим переводом графического образа 

библиографической записи в текст.  

В 2010 году библиотека начала очередной крупномасштабный этап работы по 

созданию имидж-каталога на ретрофонд библиотеки, способный не просто упорядочивать 

изображения карточек, но и выполнять поиск по их содержимому. Поскольку переработка 

карточных каталогов в имиджинговую систему находится пока еще в начальной стадии, 

свою задачу мы видим в обобщении этого опыта, что, как мы надеемся, поможет 

заинтересованным библиотекам оптимизировать указанную работу исходя из своих 

возможностей и конкретных местных условий.  

Имидж-каталог – наиболее эффективный способ представления в электронном виде 

карточных каталогов большого объема по ретрофонду библиотеки (т.е. тому фонду, 

который не отражен в полноценном электронном каталоге), построенный на основе 

отсканированных образов каталожных карточек. [5] Не предъявляются никакие 

требования к порядку сканирования и размещения образов каталожных карточек (т. е. 

порядок может быть произвольным). Реализована возможность поиска по ящикам и 

разделителям, так же как в алфавитном карточном каталоге, и по тексту каталожной 

карточки (КК) с ранжированием результатов, учетом близости слов, морфологии и др. 

Каждый документ представлен в виде изображения каталожной карточки, где красным 

цветом подчеркнуты слова текста, соответствующие запросу. Предусмотрена 

возможность просмотра оборотной стороны каталожной карточки, на которой может 

находиться дополнительная служебная информация, в т. ч. инвентарные номера. Также 

пользователь имеет возможность перейти от любого найденного документа к следующему 

по порядку. Пользователю предлагается возможность уточнить свой запрос, т. е. провести 

уточняющий поиск среди найденных документов. Исходным массивом для создания 

имидж-каталога были выбраны читательские алфавитные каталоги: 

 отечественных книг,  

 книг на иностранных языках, 

 продолжающихся изданий. 

Процесс создания  имидж-каталога предусматривает несколько этапов. 

  Процесс отбора материала.  

  Сканирование карточного каталога. 
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  Процесс получения отсканированных образов и проверка качества. При  

   обнаружении некачественно отсканированных - производилось их повторное    

   сканирование. 

  Создание БД имидж-каталога на основе распознавания образов КК. 

  Ведение имидж-каталога. 

Сканирование карточного каталога - задача сугубо производственная, никак с ИРБИС не 

связанная. Разумеется, предполагается скоростное сканирование, поэтому в случае 

выполнения такой работы собственными силами требуется специальное оборудование – 

скоростной сканер. Карточки сканируются с двух сторон в режиме 300 dpi в серой шкале. 

Образу одной карточки соответствуют два файла в формате JPEG со связанными 

именами. Двухстороннее сканирование имеет смысл применять, когда на обороте КК 

присутствует нужная информация (например, инвентарные номера). 

Имеются некоторые особенности при поиске в имидж-каталоге. Например, чтобы 

слово было найдено в точности в том виде, как указано, его необходимо заключить в 

двойные кавычки. Не следует вводить предлоги и инициалы. Имеется возможность найти 

похожие документы или листать карточки по порядку в пределах одного ящика. 

Использование данного варианта при ретроспективной конверсии каталогов в ЦНБ 

УрО РАН, с одной стороны, обеспечивает относительно простой механизм доступа к 

фондам библиотеки, а с другой, создает основу для поэтапной обработки огромного 

отсканированного массива карточек в условиях нестабильного финансирования. А 

пользователю предоставляется возможность легко и быстро найти в огромных массивах 

библиотечных карточек необходимое издание. Пользователи получают все преимущества 

работы с электронной информацией: удаленный доступ, одновременный доступ 

нескольких пользователей, возможность копирования. Задача заключается в том, чтобы не 

только так или иначе обеспечить перевод фондов в электронную форму, но и 

предоставить пользователю максимально возможный, оперативный и качественный 

доступ к самым различным интересующим его электронным ресурсам. 

В заключение хотелось отметить: ЦНБ УрО РАН включена в процесс обмена 

ресурсами со многими отечественными и  зарубежными библиотеками. Участвуя в трех 

корпоративных проектах с крупными библиотеками города и страны, ЦНБ УрО РАН 

представляет данные о своих ресурсах в мировых информационных сетях: 

 - Автоматизированная система Российского сводного каталога по научно-  

технической литературе (ГПНТБ России) – в области создания и поддержки  

автоматизированного банка данных России на книги и периодические издания. 

- Consensus omnium:  Корпоративная сеть библиотек Урала – в региональном  
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сводном каталоге книжных изданий крупных библиотек Урала. 

- Сводный каталог иностранных журналов, имеющихся в библиотеках  

   г. Екатеринбурга - в проекте как основной фондодержатель иностранной периодики   

города. 
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