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В работе сделано предположение о том, что модуль для онлайн-доступа к электронному каталогу 
может стать основой для создания сайта библиотеки. Представлен вариант библиотечного сайта на 
основе Web-ИРБИС. 
 
The author makes a supposition that e-catalog online access module can be used for building  
Library’s www-site. A library www-site based on Web-IRBIS is introduced.  
 

 

«Веб-сайт (от англ. Website: web – «паутина», «Сеть» и site – «место», букв. «место в Сети») 

или просто сайт – в компьютерной сети объединенная под одним адресом совокупность докумен-

тов частного лица или организации».[1] Большинство сервисов, основанных на информационных 

технологиях, реализуется посредством веб-браузера, сайт библиотеки – возможность реализовать 

библиотечно-информационное обслуживание в компьютерной сети.  Многие библиотеки 

склонны рассматривать модуль для онлайн-доступа к электронным каталогам как основу для 

позиционирования библиотеки в интернете, отмечая тот факт, что современные системы автомати-

зации библиотек обладают большим потенциалом для формирования новых онлайн-сервисов.[2] 

Мы попытались создать модель библиотечного сайта на основе Web-ИРБИС. 

Предпосылки 

Научная библиотека (далее Библиотека) КНЦ СО РАН (подразделение учреждения, подведом-

ственного Федеральному агентству научных организаций) входит в состав Централизованной 

библиотечной системы (ЦБС) СО РАН[3], является участником Единого центра автоматизации 

библиотечно-информационных процессов Сибирского отделения Российской академии наук.[4] 

Библиотека имеет электронный каталог на весь фонд (ИРБИС64), включая удаленные сетевые 

электронные ресурсы, в качестве модуля онлайн-доступа к электронному каталогу используется 

Web-ИРБИС. Автоматизированы процессы комплектования и учета фонда, разработана система 

экспертной оценки и заказа изданий для комплектования на основе ИРБИС64. Используется 

автоматизированная система обслуживания по межбиблиотечному абонементу и доставке доку-

ментов на основе ИРБИС.[ 5] Ведется учет публикаций сотрудников Красноярского научного 

центра, база данных публикаций (ИРБИС64) интегрирована с индексами научного цитирования 

WOS, Scopus, РИНЦ.[6] 

Реализация 

Определение структуры. В определении структуры Библиотека, как структурное подразделе-

ние ЦБС СО РАН, руководствовалась Рекомендациями по разработке сайта ЦБС СО РАН (далее 

Рекомендации).[7] На основе исследования сайтов отечественных и зарубежных библиотек спе-

циалисты ГПНТБ СО РАН выделили четыре обязательных раздела: 

 О библиотеке 

 Новости, события 

 Услуги (виртуальные) 

 Ресурсы 
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Интерфейс. Для отражения всех обязательных элементов сайта был изменен пользовательский 

интерфейс (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1  

 

О библиотеке. Новости и события. Информация генерируется на основании данных , содер-

жащихся в базах данных (БД) ИРБИС64. Создание и редактирование информации о библиотеке, 

новостных сообщений и других материалов осуществляется в АРМ «Каталогизатор» САБ 

ИРБИС64: 

БД Web содержит сводную запись, определяющую перечень и структуру главных меню и кон-

тактную информацию (Рисунок 2.) и записи с содержанием разделов меню (Рисунок 3.) 

 

 

Рисунок 2  
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Рисунок 3  

 

БД Mer содержит три вида рабочих листов для описания: 

 мероприятий; 

 выставок; 

 новостных сообщений. 

Ресурсы и услуги. Разделы «Ресурсы» и «Услуги» в Рекомендациях ГПНТБ СО РАН не являет-

ся обязательным, его наличие и содержание определяется имеющимися у библиотеки ресурсами и 

техническими возможностями. На сайте НБ КНЦ СО РАН представлены следующие ресурсы и 

сервисы для пользователей: 

 Электронный каталог и БД . В новом интерфейсе сохранены все поисковые возможности 

Web-ИРБИС. Электронный каталог находится в свободном доступе. Перечень остальных 

БД индивидуален для каждого пользователя, определяется в БД RDR. Список доступных 

БД структурирован . 

 Подписанные полнотекстовые электронные ресурсы. Учитываются в БД ИРБИС64, что да-

ет пользователям дополнительные возможности для поиска информации. БД содержит за-

писи двух уровней: общее описание пакета подписки, содержащее описание ресурса, усло-

вия и актуальные сведения о наличии и сроках подписки, и связанные записи на конкрет-

ные БД, журналы, книги, входящие в этот пакет. Эта методика позволяет получать акту-

альную информацию о наличии и сроках подписки на каждое издание, входящее в пакет 

подписки, а также информацию о содержании пакета подписки. 

 Публикации сотрудников КНЦ СО РАН. Имеет регистрационную функцию, сведения из 

БД публикаций служат основой для оценки публикационной активности научных сотруд-

ников КНЦ СО РАН. БД интегрирована с индексами научного цитирования, записи содер-

жат идентификаторы соответствующих записей WOS, Scopus и РИНЦ и актуальную ин-

формацию о количестве цитирований в каждом из этих индексов. Реализован дополни-

тельные сервисы для авторизованных пользователей, сотрудников КНЦ СО РАН, – про-

смотр списка своих публикаций, учтенных в БД и сообщение о своей новой публикации. 



 4 

 Возможность оформления заказа МБА и электронной доставки. Существует два варианта: 

формирование заказа на основе найденной в электронном каталоге или БД записи; ввод 

данных о заказе в форму заказа (Рисунок 4) 

 Информация о состоянии заказов МБА и электронной доставки  

 

 

Рисунок 4  

 

 Возможность заказа издания для приобретения в фонд Библиотеки. 

Развитие 

В настоящее время существует и дорабатывается локальная версия сайта, тестирование осуще-

ствляется сотрудниками Библиотеки. В перспективе опытная эксплуатация внутри сети КНЦ СО 

РАН, затем на базе Единого центра автоматизации библиотечно-информационных процессов 

Сибирского отделения РАН, а также расширение перечня онлайн-сервисов для пользователей 

Библиотеки. 
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