
КОНЦЕПЦИЯ 

Сводного каталога электронных ресурсов (СКЭР). 

1. Цели проекта создания СКЭР. 

 Создание централизованного сводного каталога электронных  ресурсов, 

предоставляемых библиотеками в режиме удаленного доступа. 

 Устранение неоправданного дублирования затрат библиотек на оцифровку, 

приобретение и обслуживание электронных ресурсов. 

2. Задачи СКЭР 

 Взаимное информирование библиотек о наличии онлайновых ресурсов 

 Информирование пользователей о способах (услугах) доступа к онлайновым 

ресурсам. 

 Взаимная навигация между СКЭР и каталогом НЭБ 

 Взаимная навигация между СКЭР и СКБР. 

3. Методы решения задач по созданию СКЭР. 

 Автоматический сбор библиографической информации об электронных 

ресурсах в формате RUSMARC по протоколам OAI/FTP из национальных и 

региональных библиотек. 

 Автоматическая загрузка собранных библиографических данных в  СКЭР с 

устранением дублирования. 

 Онлайновая каталогизация электронных ресурсов с авторитетным контролем 

как основной метод пополнения СКЭР из региональных библиотек. 

 Предоставление поиска в СКЭР с использованием авторитетных данных на 

базе технологии СКБР. 

 Реализация навигации между СКЭР, СКБР, каталогом НЭБ и каталогами 

библиотек – держателей электронных ресурсов. 

 Навигация (прямая и/или через каталоги) к системам доступа к электронным 

ресурсам. 

4. Статус СКЭР 

 СКЭР имеет общенациональный статус со свободным доступом. 

5. Состав документов отражаемых в СКЭР 

 Состав ресурсов, представленных в СКБР, включает цифровые копии законно 

приобретенных документов на твердых носителях (бумага, пленка и др.). 

 Электронные документы, предоставляемые библиотеками в режиме онлайн на 

законных основаниях. 

6. Определение навигации  к электронным каталогам держателей ЭР 

 Навигация из СКЭР к каталогам библиотек - держателей ЭР осуществляется по 

правилам определяемых библиотеками. 

7. Этапы реализации концепции 

 2012 год – создание программного комплекса функционирования СКБР в 

составе задач, определенных техническим заданием ФЦП на 2012 год (первая 

очередь), создание ядра СКБР из каталогов национальных  и тех региональных 

библиотек, сдача системы в опытную эксплуатацию. 



 2013 год – внедрение системы СКЭР в промышленную эксплуатацию в составе 

задач первой очереди,  внедрение системы навигации к услугам библиотек-

держателей, расширение состава библиотек-участниц до 10. 

 2014-2015 годы – Развитие функциональных задач системы СКЭР,  расширение 

числа участников до 100 библиотек. 

 


