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 Цель  - создание информационной 
системы доступа к электронным 
каталогам библиотек сферы образования 
и науки в рамках единого интернет-
ресурса на основе унифицированного 
сводного каталога библиотечных 
ресурсов и с обеспечением интеграции с 
главными системами национального 
библиотечно-информационного ресурса 



 
 
  

Научные библиотеки университетов и вузов 

Библиотеки научных организаций и 
институтов  

Национальный библиотечный ресурс: 

Сводный каталог библиотек России (СКБР) 

Российский Сводный каталог по научно-
технической литературе (РСвК НТЛ) 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

Сводный каталог периодики библиотек России 
(СКПБР) 

Объединенный каталог российских библиотечных 
консорциумов (ОКРБК) 

Единая система учёта результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
работ гражданского назначения, выполняемых за 
счёт средств федерального бюджета (ЕСУ НИОКР) 

 

Пространство доступа: 



 Главный исполнитель работ по проекту - 
Государственная публичная научно-
техническая библиотека России – головная 
организация 

 

 Руководитель Проекта – генеральный 
директор Государственной публичной 
научно-технической библиотеки России, 
д.т.н., профессор Я.Л. Шрайберг 



Исполнители Проекта  

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России – головная организация 
Институт развития информационного общества  
Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет 
Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» 
Национальный информационно-библиотечного 
центр ЛИБНЕТ  
Центр информационных технологий и систем 
органов исполнительной власти (ЦИТИС) 
Группа компаний «Ай-Ти» 
Российская государственная библиотека  



 

регистрация и учет библиотек сферы 
образования и науки, обладающих 
электронными каталогами (полнотекстовыми 
ресурсами) 

формирование унифицированного сводного 
каталога Системы 

предоставление единой точки доступа 
пользователей к унифицированному 
каталогу  

интеграция с существующими 
информационными ресурсами сфер 
образования, науки и культуры 

 

Результаты: 
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Презентационные  
сервисы 

Бизнес- 
процессы 

Обработка 
данных 

Коммуникационные 
сервисы 

Сервисы 
авторизации  

Репозиторий 
сервисов 

Сервисы  
безопасности 

Сервисно-ориентированные ИС 
Не сервисно-ориентированные ИС 

Веб-браузер 
Толстый  
клиент Смартфон 

Мобильный 
телефон Планшет 

БД и файловые  
системы 

Унаследованные 
системы 
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Внешние  
контент-провайдеры 

Веб-сервер Веб-сервер Каталог ЭБ ЭБС СДО Агрегатор 

Общая функциональная схема Системы 



Компонентная архитектура Системы 

8 

Подсистема  
ведения  форумов 

Подсистема  
ведения новостей 

Подсистема  
поиска и 

навигации 

Подсистема  
управления заявками 

Подсистема  
формирования 

и управления ЭК 

Подсистема  
обнаружения и 

мониторинга текстовых 
заимствований 

Подсистема  
ЭДД 

 

Подсистема  
ведения  

науч.-метод.  
обеспечения 

Подсистема  
сбора и анализа 

стат. инф-ции 

Подсистема  
ведения НСИ 

 
Единая база метаданных 

 
 

 
Распределенное хранилище данных 

 
  

Подсистема взаимодействия 
с пользователями 

Подсистема  
агрегации ИТ ЛДР  

и локальных реестров  
авторского права 
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Подсистема  
администрирования 

Подсистема 
авторизации и 

управления правами 
пользователей 
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Подсистема 
уникальной 

идентификации 

Агрегаторы Внешние ИС 

БД и файловые  
системы 

Унаследованные 
системы 

РСвК НТЛ НЭБ СКПБР ОКРБК ЕСУ НИОКР Сервисно-
ориентированные 

системы 

СКБР НЭИКОН 



Что дает Система? 

 Для студентов 

Единая точка доступа к учебным материалам и 
электронным образовательным ресурсам, в 
том числе и труднодоступным региональным 
изданиям 

Возможность доступа к широкому кругу 
информации и полных текстов для ведения 
самостоятельной научной работы 

Возможность получения более качественных 
образовательных услуг 



Для преподавателей 

Возможность использования учебной 
литературы и методических материалов 
других вузов в учебной деятельности 

Возможность доступа к большому объему 
литературы для ведения самостоятельной 
научной работы и разработки авторских 
учебных материалов 

Информирование о текущих научных работах в 
распределенной сети вузов страны 

Возможность поддержки процессов e-Learning 

 

 



Для библиотек вузов 

Уточнение профиля комплектования с учетом 
опыта других вузов 

Возможность получения полных текстов других 
правообладателей для своих пользователей 

Возможность обеспечения более полного и 
качественного обслуживания своих 
пользователей 

Повышение эффективности работы служб МБА 
и ЭДД 



Для бизнеса 

Получение информации о научной деятельности 
университетов и вузов для совместной работы 
в области коммерциализации научных 
разработок 

Получение необходимой первичной и 
библиографической и справочной 
информации в своей сфере деятельности, в 
том числе и с выходом на полные тексты 

В конечном итоге – получение специалистов 
более высокого уровня базовой подготовки и 
переподготовки 



Дополнительные возможности 

Сохранение и использование полных текстов 
квалификационных работ: курсовых и 
дипломных работ студентов, а также 
магистерских диссертаций. 

 

Включение в Систему и использование 
различных справочных баз данных, прежде 
всего ОКСО. 



Интеграция с проектом Карта 
Российской науки 

Использование уникальной идентификационной 
системы авторов и организаций Карты науки 
для систематизации данных в массиве 
ЭКБСОН  

Использование собранной библиографической 
информации ЭКБСОН для обогащения 
информационной компоненты Карты науки 

Приближение к выбранному Министерством 
дизайну подобного рода проектов – 
обеспечение узнаваемости проектов и 
единообразного интерфейса пользователей. 



Интеграция с Национальной 
электронной библиотекой 

Национальная электронная библиотека – это 
проект ФЦП «Культура» Министерства куьтуры 
Российской Федерации, предусматривающий 
создание национального полнотекстового 
ресурса на базе фондов крупнейших (в первую 
очередь национальных) библиотек России 

На первом этапе основу коллекций НЭБ 
составили ресурсы РГБ, РНБ и ГПНТБ России. 



Интеграция с Национальной 
электронной библиотекой 

Сегодня контент НЭБ составляет электронная 
библиотека диссертаций и другие 
полнотекстовые ресурсы РГБ, РНБ и ГПНТБ 
России, находящие вне зоны действующего 
закона об защите авторского права. Ресурсы 
библиотек сферы и образования и науки 
сегодня практически не представлены в НЭБ 

На повестке дня стоит первоочередная задача 
интеграция полнотекстовых ресурсов 
отечественных университетов и вузов в том 
числе квалификационных работ. 







ЭКБСОН 
Общая структура 

Двухконтурная Система 
www.vlibrary.ru и portal.vlibrary.ru 
 
Ядро системы 

 
Системные классы 

 
Модули 

 
Системные 

 
Пользовательские 

 
Внешние подсистемы 
 

 

http://www.vlibrary.ru


Общая структура 
Системные модули 

Общие функции 
 

Хранилище данных 
 

Подсистема безопасности 
 

Поиск, отображение и управление записями 
 

Подсистема ведения централизованно-распределенного каталога 
 

Управление профилями пользователей, организаций 
 

Подсистема почтовых сообщений 
 

Подсистема управления задачами 
 
Подсистема управления потоками 



Общая структура 
Пользовательские модули 

АИТ ЛДР 
 

Личный кабинет 
пользователя 

 
Меню 

 
Новости 

 
Подсистема управления 
полными текстами 

 
Статистика 

 
 

Комментарии 
 

Страницы 
 

Форум 
 

Электронная доставка 
документов (ЭДД) 
 



Общая структура 

Внешние подсистемы 

Анализ качества научных работ 
 
 

Определение и мониторинг заимствований 
 

 
Поиск по внешним источникам ЦИТИС 

 
 
АИТ ЛДР «Контекстум» 



Синхронизация записей 

Загрузка записи 
 

Конвертация записи в формат центрального каталога 
 
Проверка на корректность импортируемой записи 
 
Нормализация записи 
 
Поиск дублетной записи в центральном каталоге 

 
Слияние записей 



Загрузка и конвертация записи 

Провайдеры данных 
MarcSQL (MarcWeb, MarcWeb 2) 
VTLS 
Z39.50 
OAI-PMH 

ИРБИС (64, 64/128, Web-ИРБИС 32/64, J-ИРБИС 1.х) 
ЦИТИС 

 
Форматы записей 

RUSMARC/USMARC/UNIMARC/MARC-21 
Специфические форматы для записей читателей 

 
Контейнеры записей 

ISO2709, XML, CSV, JSON, PHP serialization 
 

Буферизация записей 



Проверка на корректность. Нормализация. 

Проверка корректности технологических полей 
 
 

Удаление излишних полей 
 
 

Наличие обязательных полей 
 
 

Нормализация дат, ISSN, ISBN и т.д. 



Поиск дублетной записи 

Грубый поиск 
 
 

Точный поиск 
 

 
Собственные правила для каждого типа записи 



Слияние записи 

Грубый поиск 
 
 

Точный поиск 
 

 
Собственные правила для каждого типа записи 

 
 
Собственные правила для каждого поля 



Подсистема безопасности 

Группы прав опираются на: 
содержимое информации о пользователе 
ip-адресе клиента 
браузер 
и т.д. (свободное формирование групп) 

 
Наследование прав 
 
Расширяемый набор разрешений 

Стандартные: 
просмотр, изменение, удаление, создание объекта 
просмотр, изменение, удаление, создание прав на объект 

Расширенные 
просмотр статистики организации, модерирование форума и т.п. 



Подсистемы поиска 

Поиск по базе централизованно-распределённого каталога 

 
Ограничения результатов поиска по наличию полного текста 

 
Поиск с морфологией 

 
Уточняющий поиск 

 
Фильтры по организациям и регионам 

 
Поиск по разделам ОКСО, УДК, ББК 

 
Сортировка результатов поиска по заданному критерию 



Подсистемы поиска 



Подсистемы поиска 



Подсистема поиска  
по внешним источникам 

Поиск по источникам: 
 ЕСУ НИОКР ЦИТИС 

 ЕСУ НИОКР диссертации ЦИТИС 

 Объединенный Каталог библиотечных консорциумов России 

 Сводный Каталог библиотек России 

 Сводный Каталог периодики библиотек России 

 Научная электронная библиотека 

 Российский сводный каталог научно-технической литературы 

 Национальный цифровой ресурс (РУКОНТ) 

 Диссертации РГБ 

 
Переход к полным текстам внешней системы  

   (права доступа определяются внешним источником) 



Подсистема поиска  
по внешним источникам 



Обнаружение и мониторинг  
текстовых заимствований 

Проверка файлов пользователя на предмет обнаружения 
текстовых заимствований 

 
 

Проверка полнотекстовых документов, расположенных в 
системе 

 

 
Вывод оценки оригинальности текста 

 

 
Указание источников заимствования и ссылок на них 



Обнаружение и мониторинг  
текстовых заимствований 



Функционал  
работы с организациями 

Возможность подачи заявки на добавление организации 
непосредственно из системы 

 
Возможность настройки и использования подсистемы ЭДД 

 
Настройка источников данных и их синхронизации 

 
Настройка коллекций полных текстов и прав доступа к ним 

 
Настройки заимствований из ИС ЭКБСОН в электронный 
каталог организации 



Функционал  
работы с организациями 



Функционал  
работы с организациями 



Подсистема статистики 

Статистика библиографических записей по организациям 
 
 

Статистика полнотекстовых документов по организациям 
 
 

Отдельная статистика по книгам и периодике 
 
 

Статистика загрузок записей по организациям 
 
 

Отдельная статистика по диссертационным, дипломным, 
курсовым работам и авторефератам диссертаций 



Подсистема статистики 



Подсистема статистики 



Первая Урало-Сибирская региональная  
научно-практическая конференция 

 
ОТКРЫТЫЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Спасибо за внимание! 
 


