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Базовые функции библиотек

1. ФОНДООБРАЗОВАНИЕ (ресурсов библиотеки)

ПОИСК

ОТБОР и ПРИОБРЕТЕНИЕ ресурсов                                  
УЧЕТ приобретенных ресурсов                                                                             
ХРАНЕНИЕ приобретенных ресурсов

2.  ОБСЛУЖИВАНИЕ целевой аудитории

СОЗДАНИЕ СПА (КАТАЛОГИ – часть СПА).                 

ПОИСК в СПА включая тексты

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ в СПА (портреты 
авторов, организаций, точки роста и др.)

ОТБОР ресурсов

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА к ресурсам (offline, online)



Причины малой востребованности научных библиотек

Главные причины:

- Нет полноты фонда научных публикаций, особенно статейной 
росписи журналов для целевой аудитории; 

- Нет нужного качества поиска (в основном тематического); 

- Нет аналитических сервисов (подобно Scopus, WoS, PubMed); 

- Нет удаленного доступа к фондам. 



Нужны информационные сервисы 

Анализ работы передовых библиотек и информационных систем мира 
показал, что они стараются обеспечить сервисы:

- Поиск на естественном языке всех библиографических сущностей, 

- Поиск конкретных публикаций по всем атрибутам,

- Поиск по темам публикаций с использованием СПА (онтологий),

- Поиск контактной информации об авторах (перс. и колл.),

- Место выполнения исследований (аффил. организации),

- Путь доступа к полному тексту документа, 

- Распределение публикаций по темам, 

- Динамику публикаций по темам и авторам,

- Источник финансирования исследований,

- Возможность определять тематические портреты авторов,

- Расчет наукометрических показателей публикационной активности.

Все это нужно для выявления точек роста и организации коллективной 
работы ученых.



Современные технологии цифровой 
трансформации библиотек предполагают

- Перевод MARC каталогов на концепцию LOD и Big Data на базе новых
международных форматов, например JATS.

- Применение современных платформ для поиска на естественном языке.

- Определение сущностей и отношений, которые обеспечат выполнение
вышеуказанных сервисов. Национальная модель связанных библ. данных.

- Переход к LOD должен сохранить все данные и автоматизированные
процессы в новой модели.

- Применение методов Data Engineering для сбора и автоматизации
каталогизации.

- Применение методов Data Analytics для автоматизации предметизации.

- Применение методов Data Scientists для решения аналитических и
прогностических сервисов.

- Создание энциклопедий маркеров для СПА для информирования и
поиска на естественном языке.

- Создание институционных и национальных репозиториев трудов ученых в
модели LOD.

- Обеспечение удаленного доступа ко всем фондам научной библиотеки.



Некоторые результаты создания новых сервисов 
в АБИС OPAC-Global на примере ЦНМБ

Разработана модель связанных данных, гармонизированная
с IFLA-LRM.

Разработана опытная технология автоматизированной
каталогизации статей в модели LOD в системе форматов
RUSMARC !!!

Разработана универсальная модель представления
многоязычных ОНТОЛОГИЙ в RUAMARC – auth на примере
MeSH.

Разработаны экранные формы публикаций с навигацией
между публикациями и к полным текстам аналогичные Scopus,
WoS, EBSCO.

Разработана модель энциклопедий для СПА в модели LOD.



Реализация в ЦНМБ некоторых технологий 
и ресурсов на связанных данных 



Модель связанных данных, гармонизированная с IFLA-LRM

Сущностная модель библиотечных данных в первом приближении имеет вид:

Публикация

Темы MeSH

Автор/ 

создатель
Издание 

Организации 

аффиляция

Другие рубрикаторы



Автоматизированная каталогизация статей из формата JATS

Выходная  форма записи на статью
после автоматической загрузки 
журналов (на примере журнала 

«Сеченовский вестник»)

В записи присутствуют:

 DOI как ссылка к полному тексту на 
сайте издания

 Список цитируемой литературы с DOI, 
по которой можно также уйти к статье

 Ссылка на записи авторов, по которой 
можно найти все их публикации в 
данной базе и в будущем будут все ID 
во всех популярных наукометрических
мировых базах: PubMed, RusMed, 
EBSCO, Embase и др.

 Указаны аффилированные учреждения, 
в которых выполнены работы, в 
дальнейшем будут создаваться 
отдельные записи на учреждения с 
возможностью поиска всех статей



Энциклопедия ТЕЗАУРУСА MeSH

Пилотная система версии 

Электронная 
энциклопедия MeSH

с возможностью поиска в 
базе Российской медицины и 

международных базах 
PubMed и EBSCO

Навигация 
по дереву 
тезауруса 

MeSH



Представление энциклопедической статьи 
на термин тезауруса

Пример 
представления 

статьи на термин 
«аллергия»

 Навигация 
тематического 
запроса в 
различные базы  
RusMed, PubMed, 
EBSCO



Навигация из тезауруса во внешние базы

Результат поиска в БД «Российская медицина» Результаты поиcка в PubMed и EBSCO



Инвестиционные проекты цифровой трансформации 2020 года

Создание пилотного 

проекта Репозитория
трудов университета в 
структуре связанных 

данных LOD

Поиск 
библиографических 

записей, поиск 
авторов и связь по 

ID с внешними 
базами



Представление сущности «Публикация» и ее связи

Связь публикаций 
по ID

с внешними 
базами



Представление сущности «АВТОР» и ее связи

Связь авторов по 
ID

с внешними 
базами



СВЯЗАННЫЕ ДАННЫЕ ОТКРЫВАЮТ 
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАЗВИТИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ БИБЛИОТЕК

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


