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Ссылки в Интернет-каталоге 
журналов БЕН РАН 

Т. Н. Соловьева 
(БЕН РАН) 

Стремясь повысить уровень информационного сервиса 
для своих пользователей, БЕН РАН поставила задачу предо-
ставления через свой Интернет-каталог журналов (ИКЖ) не 
только информации о наличии тех или иных выпусков жур-
налов в фонде своей централизованной библиотечной си-
стемы (ЦБС), но и сведений о содержании журналов, имею-
щихся на их сайтах. Эта задача была реализована в конце 
90-х годов в форме создания соответствующих ссылок в 
ИКЖ БЕН РАН [1]. Ссылки формировались на страницах 
описания журналов и связывали журнал с его сайтом в Ин-
тернет (если у журнала своего сайта не было, но информа-
ция о нем присутствовала на сайте издательства, ссылка 
давалась на этот сайт). 

Технология формирования ссылок в ИКЖ осуществляет-
ся в двух направлениях. Формирование ссылок для единич-
ных журналов, выписываемых БЕН РАН, и формирование 
ссылок для коллекции журналов (в большинстве случаев 
такой доступ предоставляется Библиотеке за счет финанси-
рования РФФИ или Минобрнауки). Цель формирования ссы-
лок в двух технологиях одна — связать страницу описания 
журнала с его электронным аналогом в сети Интернет. Но 
сервисная составляющая ссылок в двух технологиях раз-
лична. 

В первом случае ссылки на страницах описания журнала 
сопровождают информацию о печатных выпусках (она 
включает описание журнала, перечень выпусков с указани-
ем кодов библиотек, в которые был направлен каждый вы-
пуск). Ссылка фактически связывает журнал с оглавления-
ми его выпусков на сайте журнала. Как правило, оглавле-
ния журналов на сайтах, поддерживающих электронные 
версии, находятся в свободном доступе. 

Во втором случае ссылки на страницах описания журна-
лов являются одним из основных сервисов в ИКЖ, а именно, 
обеспечивают доступ зарегистрированным пользователям к 
электронным версиям журналов. Остальные пользователи 
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Интернет не могут читать полные тексты статей, но могут 
воспользоваться ссылками для получения дополнительной 
информации (в частности, оглавлений журналов и аннота-
ций статей). 

Так как ссылки в ИКЖ выполняют разные задачи, то и 
технологии формирования ссылок также различны. 

Поскольку централизованное предоставление доступа к 
коллекциям сетевых версий журналов было реализовано 
лишь в последнее десятилетие, реализация задачи установ-
ления связи ИКЖ БЕН РАН с сайтами журналов начиналась с 
формирования ссылок для единичных журналов. Списки 
названий журналов, которые надо было подключить в 
первую очередь, формировались согласно методике оценки 
информационной ценности журналов [2], разработанной в 
БЕН РАН. Первоначально в этот список входило порядка 900 
наиболее востребованных названий иностранных журналов 
из фонда ЦБС БЕН РАН, для которых и были сформированы 
ссылки. 

Из-за резкого сокращения финансирования БЕН РАН пе-
речень выписываемых журналов постоянно сокращался. Но, 
несмотря на физическое отсутствие свежих выпусков жур-
налов в Библиотеке, ссылки на страницах Интернет-
каталога позволяли пользователям просматривать их оглав-
ления и, в ряде случаев, аннотации статей. Учитывая оче-
видную пользу этой информации для пользователей, БЕН 
РАН постоянно увеличивает количество журналов в Интер-
нет-каталоге, имеющих на своих страницах ссылки на элек-
тронные версии. Технология формирования ссылок для от-
дельных журналов, разработанная в конце 90-ых годов, 
остается неизменной и по сегодняшний день. 

Благодаря участию в различных библиотечных консор-
циумах, БЕН РАН стала приобретать право доступа к полно-
текстовым версиям научных журналов на сайтах ведущих 
издательств и научных обществ. К ним относятся, в частно-
сти, Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis, American 
Chemical Society, American Physical Society и другие. 

Библиотека, как правило, получает доступ не к отдель-
ным наименованиям журналов, а к их коллекциям. В кол-
лекцию входит значительное количество наименований 
журналов, среди которых есть журналы, ранее поступавшие 
в ЦБС БЕН РАН (и, соответственно. отраженные в ИКЖ), и 
журналы, печатные версии которых в фонде ЦБС БЕН РАН 
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отсутствуют. Наличие последних обусловило необходимость 
создания новой технологии формирования ссылок на стра-
ницах описания журналов в Интернет-каталоге, поскольку 
использование существующей технологии потребовало бы 
значительных временных и людских затрат. 

Ключевыми моментами разработанной специальной тех-
нологии [3–5] являются следующие: 

 сформировать, на основе URL-адреса коллекции, 
ссылку к каждому электронному журналу; 

 выделить в базе данных, являющейся основой ИКЖ, 
журналы, имеющие гарантированный доступ для за-
регистрированных пользователей. 

Ссылки в Интернет-каталоге создаются на стадии фор-
мирования ИКЖ [5]. Основой ИКЖ является технологиче-
ская база данных, отражающая поступления журналов в 
ЦБС БЕН РАН. Для формирования ИКЖ разработан комплекс 
программ, использующий специальные служебные файлы, 
формируемые в рамках технологической системы работы с 
журналами [6], обеспечивающей, в частности, возможности 
ввода и корректировки этих файлов. 

Коллекция журналов обычно размещается на одном сай-
те издательства или электронной библиотеки. Это позволяет 
формировать ссылки к журналам по однотипному алгорит-
му, использующему информацию о принадлежности журна-
ла к тому или иному издательству, имеющему уникальный 
URL. 

Одним из элементов метаданных о журналах в техноло-
гической БД является признак гарантированного доступа к 
сетевой версии журнала зарегистрированных пользовате-
лей. Коллекции сетевых версий журналов, доступных БЕН 
РАН, имеют различные уровни доступа — одни из них до-
ступны со всех компьютеров БЕН РАН, включая ее отделы в 
библиотеках ЦБС, другие — только с компьютеров Цен-
трального отделения (Знаменка, 11/11). 

Каждое наименование журнала в технологической базе 
имеет признак доступности сетевой версии и код уровня до-
ступа. Последний легко корректируется при изменении 
условий подписки специальными средствами технологиче-
ской системы. 

Для удобства пользователей уровень доступа отражает-
ся в алфавитных и тематических списках журналов, пред-
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ставленных в ИКЖ. Для этого введены условные обозначе-
ния: 

Зеленый значок — доступ открыт с зарегистрированных 
ip-адресов всех отделений ЦБС БЕН РАН. 

Красный значок — доступ предоставляется посетителям 
центрального отделения БЕН РАН. 

Если истекает срок доступа к полным текстам журналов 
определенной коллекции, в технологической базе данных 
программным образом меняется код уровня доступа для 
всех журналов данной коллекции, что отражается в пользо-
вательском интерфейсе ИКЖ. 

На Рис. 1 приведена страница описания журнала из 
ИКЖ БЕН РАН. Внизу страницы имеется иконка, которая яв-
ляется ссылкой на электронный аналог журнала на сайте 
издательства, в данном случае — Elsevier. Как видно из ри-
сунка, в фонде БЕН РАН имеются отдельные номера этого 
журнала в печатном виде. Благодаря гарантированному до-
ступу, зарегистрированные пользователи имеют возмож-
ность просматривать электронные версии текущих номеров 
этого журнала. Кроме того, зачастую, доступны зарегистри-
рованным пользователям и архивные номера журналов. 

Таким образом, благодаря наличию ссылок из ИКЖ к 
полным тестам сетевых версий журналов с указанием воз-

Рис. 1. 
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можностей доступа, БЕН РАН удается существенно повысить 
уровень информационного сервиса своих пользователей. 
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