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Сегодня электронные каталоги библиотек составляют основную долю
библиографического потенциала интернета. В настоящее время они –
наиболее ценный информационный продукт, который могут предложить
сетевому сообществу библиотеки [1].
Создание ЭК базируется на соблюдении множества стандартов и
принципов, также этот процесс неотделим от запросов конечного потребителя, который оказывает существенное влияние на формирование требований к OPAC* библиотеки. Дружелюбный пользовательский интерфейс современных OPAC – вопрос, в поисках ответа на который сломано немало
копий. Поисковые инструменты ЭК библиотек в сети вызывают множество
нареканий у пользователей, что обусловлено, в том числе, отличием пользовательских интерфейсов ЭК от поисковых систем интернета [2].
В Научно-медицинской библиотеке Сибирского государственного медицинского университета (НМБ СибГМУ) на постоянной основе ведётся
работа по изучению пользовательских предпочтений в работе с вебресурсами библиотеки. Особое внимание уделяется вопросам организации
комфортной среды для поиска и доступа к электронным ресурсам библиотеки – как собственным, так и внешним. Главный принцип этого направления деятельности заключается в оптимальном использовании функциональности современных систем автоматизации библиотек, обладающих большим потенциалом для формирования новых онлайн-сервисов. Другими словами, именно OPAC рассматривается как мощный инструмент и основа для
позиционирования библиотеки в интернете.
История вопроса
ЭК НМБ СибГМУ существует с 1997 г. Первая локальная версия каталога функционировала на основе программы «Библиотека 4.02». В 1999 г.
приобретена САБ ИРБИС32. Онлайн-доступ к каталогу организован с
2000 г. с использованием программного обеспечения «CUBA-OPAC». С
целью соответствия принципам и требованиям к OPAC [3], принятым на
международном уровне ИФЛА, в 2006 г. библиотекой разработана «Модель
комплексного доступа к медицинским информационным ресурсам» (далее –
Модель) [4]. Базовая концепция Модели и сегодня определяет технологические решения в сфере развития сервисов поиска и доступа к электронным
ресурсам НМБ. В связи с переходом библиотеки на САБ ИРБИС64 в 2010 г.
ПО «CUBA-OPAC» заменили на модуль Web-ИРБИС – программный продукт и технологию, обеспечивающие доступ пользователей через веб-браузер

——————
*

Online public access catalog – модуль для онлайн-доступа к электронному каталогу.
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к базам данных ИРБИС: электронным каталогам, другим библиографическим
базам и электронным коллекциям полнотекстовых документов.
В настоящее время посредством Web-ИРБИС [5] предоставляется доступ к БД, генерируемым НМБ СибГМУ:
«Электронный каталог» – содержит библиографические описания
отечественных и зарубежных изданий из фонда НМБ СибГМУ. Хронологический охват – с 1983 г. по настоящее время; частично отражает редкий
фонд; диссертации и авторефераты диссертаций – с 1989 г.
«MedArt-Периодика» – библиографические описания статей из русскоязычных медицинских журналов. Хронологический охват – с 2000 г.; 25%
записей сопровождены рефератами. Это – корпоративный ресурс, создаваемый совместно с медицинскими библиотеками России, Беларуси и Узбекистана [6].
«Электронные коллекции» – содержит электронные книги из отечественных электронно-библиотечных систем (ЭБС), подписанных НМБ
СибГМУ (доступны на период подписки), а также электронные копии изданий, подготовленных преподавателями и научными сотрудниками
СибГМУ; является виртуальной БД, генерируемой из БД «Электронный
каталог».
«Электронная библиотека СибГМУ» – электронные копии печатных
изданий, подготовленных преподавателями и научными сотрудниками
СибГМУ (учебники, учебные и учебно-методические пособия, монографии);
электронные копии авторефератов и диссертаций, защищённых в СибГМУ;
является виртуальной БД, генерируемой из БД «Электронный каталог».
Справочник «Медики России» – биографическая информация об авторах-медиках, списки их опубликованных работ и изданий, им посвящённых.
Информация формируется из открытых источников.
Внедрение Web-ИРБИС
Программный модуль Web-ИРБИС является платформой для реализации библиотечных интернет-приложений и их последующей интеграции в
единый библиотечный интернет-комплекс. Все функции ПО доступны администратору для изменений: настройки поисковых форм и атрибутов, добавление и удаление поисковых полей, включение рубрикаторов и статических словарей [7]. При работе с модулем Web-ИРБИС специалисты могут
настраивать его параметры под особенности работы конкретной библиотеки.
В НМБ СибГМУ на этапе внедрения были определены основные задачи, которые требовалось решить для повышения эффективности использования ЭК: 1. Адаптация интерфейса; 2. Организация унифицированного
доступа к электронным книгам; 3. Ограничение доступа к лицензионным
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ресурсам; 4. Интеграция (объединение ресурсов и сервисов в рамках единой
информационной системы) с внешней средой.
Адаптация интерфейса
Интерфейс модуля Web-ИРБИС был существенно изменён, и его текущая версия не является окончательной. Прежде всего, для поддержания
единого корпоративного стиля изменена цветовая гамма интерфейса, что
обеспечило визуальную взаимосвязь с сайтом библиотеки (www.medlib.
tomsk.ru).
Для быстрого перехода к сайту размещён интерактивный логотип библиотеки. Увеличен шрифт – в оригинальной версии он был слишком мелким. C целью упрощения и уменьшения перегруженности поискового интерфейса значительно сокращён список «Виды поиска». В итоге каждая БД
имеет свой список «Виды поиска», адаптированный под её особенности
(рис. 1, 2).
Активно используются формы предустановленного поиска для быстрого перехода к результатам популярных запросов (рис. 1). В режиме стандартного поиска приведены описание активной БД, условия доступа и количество записей в ней на момент обращения. Все режимы поиска сопровождаются краткой справкой «Правила составления запроса при поиске».

Рис. 1. БД «Электронные коллекции». Стандартный поиск.
Предустановленный поиск «Категория документа»
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Рис. 2. Справочник «Медики России».
Поиск по словарю позволяет отобрать авторов заданного региона/специальности

Результаты поиска. Как сказано выше, библиотекой генерируются
разнородные БД. Помимо адаптации поисковых интерфейсов, проведена
работа для корректного отображения результатов поиска.
Оригинальная версия Web-ИРБИС предусматривала для библиографических описаний документов краткий, полный и информационный форматы.
Здесь изменения были минимальны – для компактного представления результатов поиска в библиографических БД дополнительные точки доступа, коды,
аннотации и т.д. по умолчанию были динамически скрыты (рис. 3).
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Рис. 3. Результаты поиска – Библиографическое описание

Для документов справочника «Медики России» (авторитетная БД
ATHRA) потребовалось разработать интерфейс персональной страницы
автора [8], содержащий биографическую информацию и активные ссылки
на библиографию автора в БД НМБ СибГМУ (рис. 4).
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Рис. 4. Справочник «Медики России». Результаты поиска –
Персональная страница автора

Организация унифицированного доступа к электронным книгам
С 2013 г. НМБ СибГМУ активно комплектуется книгами из ЭБС.
Стандартная подписка на год обычно включает не менее четырёх ЭБС.
Кроме того, силами сотрудников НМБ СибГМУ формируется собственная
ЭБС. В настоящее время нет единого стандарта поисковых интерфейсов для
ЭБС, и для унификации поиска электронных ресурсов также используется
Web-ИРБИС (библиографические описания электронных книг вносятся в
ЭК библиотеки). Поиск проводится пользователем в знакомой среде и охватывает все источники сразу – как печатные, так и электронные. Одновременно решается ряд важных внутренних задач библиотеки: индивидуальный учёт электронных книг, подсчёт книгообеспеченности, получение полных статистических показателей фонда для отчётов разного уровня.
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Ограничение доступа к лицензионным ресурсам
Web-ИРБИС обеспечивает поиск практически по всем информационным ресурсам НМБ СибГМУ. Часть из них защищена лицензионными соглашениями с авторами и агрегаторами. В связи с этим для сторонних пользователей потребовалось ввести ограничение доступа к полным текстам
документов из подписных ЭБС, ЭБС СибГМУ и контенту БД «MedArtПериодика». Для использования перечисленных ресурсов предусмотрена
процедура авторизации под индивидуальным логином/паролем; они выдаются каждому зарегистрированному читателю; для студентов и сотрудников СибГМУ предусмотрена онлайн-регистрация.
Интеграция с внешней средой
Интеграция ЭК с внешней средой – важное стратегическое направление его развития, поскольку даёт возможность организовать точечную рекламу* ресурсов и сервисов библиотеки в интернете. В качестве объектов
интеграции используются: сайт библиотеки («второе я» библиотеки в сети),
группы в социальных сетях (место сосредоточения целевой аудитории) и
платформы подписных ЭБС (электронный фонд библиотеки).
Основной принцип интеграции состоит в том, что переход из внешних
ресурсов осуществляется не на массив данных, а на конкретную библиографическую/авторитетную запись. При таком подходе пользователю не нужно
совершать дополнительных действий для перехода к искомому документу.
Другими словами, в качестве минимальной «единицы информации» выступает библиографическая/авторитетная запись. Возможность обращения к
конкретной записи ЭК из любого внешнего ресурса обеспечивается наличием прямой ссылки на документ. Прямая ссылка формируется средствами
Web-ИРБИС и включает идентификационный код библиографической записи в САБ ИРБИС64.
Такой подход активно используется для создания новостной и сигнальной информации, которая затем может размещаться на сайте библиотеки и/или в соцмедиа в зависимости от потенциальной целевой аудитории.
Например, при создании поста «В помощь к экзамену по анатомии» формируется подборка печатных и электронных источников с возможностью перехода и дальнейших действий (заказ книги или переход к полному тексту
документа) уже в интерфейсе ЭК библиотеки.

——————
*
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Точечный маркетинг – антипод маркетинга массового – нацелен на узкую целевую аудиторию, чаще – на конкретного потенциального потребителя.
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Технология формирования новостной информации с использованием
прямой ссылки на документ имеет ряд преимуществ:
динамически сформированный новостной пост или страница сайта являются отражением текущего состояния электронных ресурсов библиотеки
на момент обращения к ним;
не требуется редактировать информацию, поскольку она актуализируется в автоматическом режиме;
исключается повторный ручной набор (в лучшем случае копирование)
из ЭК библиографических описаний для новостных постов соответствующего содержания («Новые поступления», «Подписка», «Виртуальные выставки», «Юбилейные даты» и т.п.), что существенно снижает нагрузку на сотрудников, создающих электронный контент для веб-ресурсов библиотеки;
упрощается процесс тиражирования новостных постов для их размещения на различных веб-ресурсах библиотеки.
Сайт библиотеки
Ценность информации, размещённой на сайте библиотеки, особенно
высока, если она легко доступна и обладает такими качествами, как достоверность, актуальность, своевременность. Поэтому самые востребованные
сервисы, предлагаемые библиотекой, должны быть размещены на главной
странице сайта.
Поддерживать сайт в режиме «реального времени», используя лишь
инструменты для создания статичных страниц, уже не представляется возможным. Например, раздел «Новые поступления» должен в динамическом
режиме отображать текущее состояние ЭК и при каждом обращении автоматически изменять содержимое. Достичь этого можно только путём интеграции OPAC с сайтом библиотеки.
В настоящее время, благодаря объединению возможностей технологий
Web-ИРБИС и сайта НМБ СибГМУ, реализованы следующие сервисы:
1. Онлайн-запись в библиотеку. На сайте размещена прямая ссылка на
форму Web-ИРБИС «Авторизация».
2. Просмотр новых поступлений в библиотеку с использованием перехода с виджетов – «Новинки ЭБС» и «Поступления» на результаты поиска в
ЭК, минуя этап формирования запроса. Виджеты для сайта формируются
поисковым алгоритмом Web-ИРБИС.
3. Просмотр актуальных сведений о подписке библиотеки на текущий
год и о поступивших номерах журналов/газет. Каждое наименование издания из подписки является ссылкой на его сводное описание в ЭК.
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4. Формирование запроса к ЭК с сайта библиотеки, исключая промежуточные клики перехода на Web-ИРБИС. На главной странице сайта размещена поисковая строка, где используется алгоритм простого поиска в ЭК.
5. Автоматическая актуализация новостей о юбилейных датах, связанных с персонами-медиками, посредством использования прямых ссылок на
персональные страницы справочника «Медики России».
Соцмедиа
Сегодня НМБ СибГМУ ведёт группы в социальных сетях «В контакте»
и «Facebook». С использованием механизма размещения прямых ссылок на
библиографические/авторитетные записи и полный текст документа публикуются сведения о новинках ЭБС, юбилярах, виртуальные книжные выставки
и др. Таким образом, реализуется связь «соцмедиа – электронный каталог»;
обратная связь «электронный каталог – соцмедиа» обеспечивается кнопками
«Поделиться», размещёнными в результатах поиска для каждого документа
(режим представления найденных документов – «полный») (рис. 5).

Рис. 5. Кнопки соцмедиа – Поделиться ссылкой о текущем документе
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Подписные ЭБС
Проблемы интеграции с платформами внешних ЭБС рассмотрены в
данной статье в разделе «Организация унифицированного доступа к электронным книгам». Помимо реализации одновременного поиска по массиву
печатных и электронных документов средствами модуля Web-ИРБИС, также необходимо было решить следующие задачи:
1. Предоставление доступа к внешним ЭБС из любой точки интернета.
2. Обеспечение использования единого логина/пароля для доступа к
электронным документам собственной генерации и подписных ЭБС.
Для решения первой задачи в библиотеке используется программный
комплекс EZPROXY 5.7 (Единое окно доступа к электронным ресурсам), разработанный OCLC [9]. Пользователи аутентифицируются в EZPROXY с помощью БД читателей RDR САБ ИРБИС64, что решает вторую задачу – единый логин/пароль для доступа к любым электронным ресурсам библиотеки.
Справочник «Медики России»
Отдельно нужно рассмотреть справочник «Медики России», который
является веб-интерфейсом авторитетной БД индивидуальных авторов
ATHRA. Сегодня справочник представляет собой дополнительный сервис
для комфортного поиска научной медицинской информации, связанной с
конкретным автором (учёным-медиком). Обновление персональных страниц происходит автоматически при актуализации данных «Электронного
каталога» и БД «MedArt-Периодика» [8].
Информация из справочника активно используется для создания новостей о юбилеях и персональных виртуальных выставок. В результате обеспечивается актуальность «новости» на момент обращения к ней.
Заключение
В настоящее время модуль Web-ИРБИС представляет собой активно
развивающийся программный продукт, ориентированный на решение актуальных задач, стоящих перед библиотеками. Web-ИРБИС постоянно совершенствуется и модифицируется; добавляются новые функции и возможности, углубляется интеграция с другими подcистемами семейства ИРБИС [7].
Однако эффективное использование потенциала современных библиотечных платформ во многом зависит от профессионализма библиотечных специалистов-технологов и программистов, занимающихся их внедрением и
адаптацией.
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