
О целях и задачах цифровой 
трансформации центральных 
региональных и отраслевых 

библиотек

Логинов Б.Р. 

Директор ЦНМБ и Центра ЛИБНЕТ

Ежегодная конференция РБА 17.05.2022



1. Совершенствование методов автоматизации 
библиотечных процессов (каталогизации и 
предметизации).

2. Развитие научных и краеведческих документальных 
электронных библиотек.

3. Интеграция в едином каталоге библиотечных, архивных, 
музейных и нематериальных объектов культурного 
наследия.

4. Переход к электронным каталогам на основе связанных 
данных для решения более широких задач.

5. Создание научных и краеведческих электронных 
энциклопедий как интегрированных баз знаний и систем 
предметизации.

Примеры каталогов, основанных на 
связанных данных

NEW

NEW



Примеры

описаний объектов в каталогах, 
основанных на связанных данных



Пример описания публикация в каталоге связанных 
данных: Scopus, Web of Science, eLibrary
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Описание публикации: продолжение      
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ЛИНК к полному тексту ОБЪЕКТ по DOI



ЛИНК по DOI к полному тексту документа из 
списка литературы



ПРИМЕР авторитетной запись на лицо

Ссылки на аффилированные организации

Ссылки на профили автора в разных базах

Ссылки на авторский комплекс



ПРИМЕР авторитетной записи на организацию 

Аффилированн
ые с 

организацией 
авторы.

От каждого 
автора можно 
перейти к его 

профилю и 
поиску 

публикаций

История 
трансформаци
и организации



• Поиск авторского комплекса (все произведения автора),

• Поиск комплекса организации (все труды организации), 

• Тематический комплекс (произведения по заданной тематике),

• Оценка качества научных работ по квалификации авторского 
коллектива,

• Тематический портрет автора (все темы автора),

• Тематический портрет организации (все темы организации),

• Поиск устойчивых тематических коллективов,

• Подбор тематического коллектива (группа лиц для заданной 
теме).

• Все эти задачи могут рассматриваться в динамике. 

• Наукометрические задачи и много других задач.

Новые задачи в каталоге со связанными 
данными.



Пример

интегрированной краеведческой 
энциклопедии Якутии.

Объекты материального и нематериального наследия



Портал энциклопедии Якутии



Энциклопедия Якутии: рубрикатор



Энциклопедия Якутии: поиск по полному тексту



Энциклопедия Якутии: описание статьи



Энциклопедия Якутии: описание статьи



Энциклопедия Якутии: ссылка в каталог на 
источник статьи с переходом на полный текст


