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Рассмотрены ключевые вопросы управления электронной подпиской: 

создание и использование сводного каталога онлайн-источников и 

настройка кросс-ссылок между различными электронными ресурсами. 

Изложены опыт и методы решения задач по управлению подпиской в НБ 

БНТУ, даны характеристики используемых решений, указаны 

перспективы дальнейшего развития работ в данном направлении. 

 

В последние годы библиотеки Беларуси, в частности вузовские, не только создают 

собственные электронные коллекции, но и ведут подписку на газеты, журналы, 

справочники и книги в электронном виде. Библиотека БНТУ также дополняет свои фонды 

электронной подпиской, поскольку на информационном рынке сегодня присутствует 

множество издательств и компаний-агрегаторов, предлагающих тематические коллекции в 

виде полнотекстовых и реферативных баз данных. 

Как известно, первым поставщиком зарубежных электронных научных журналов в 

белорусские библиотеки была компания EBSCO Publishing. Работа читателей в рамках 

одного ресурса не требовала от библиотек «управления электронной подпиской». Однако 

сегодня многие издательства (Springer, Elsevier, Oxford University Press, Wiley-Blackwell и 

др.) предлагают тестовый доступ и регулярную подписку на свои издания, и теперь, когда 

университетская библиотека имеет доступ к десяткам или даже сотням тысяч 

наименований журналов, газет, книг и справочников в электронном виде, вопрос об 

управлении становится одним из центральных. 

Прежде всего необходимо сориентировать читателя в огромном массиве периодики, 

представленной на разных поисковых платформах. Каждое издательство либо агрегатор 

имеет собственную поисковую платформу, зачастую не одну. Как сформировать единый 

обновляемый список периодики, который охватывал бы все доступные в библиотеке 

подписные онлайн-ресурсы? Как поддерживать актуальность данного списка? Как 



обеспечить отсылку на полный текст статьи одного поставщика с библиографической 

записи, найденной у другого? Онлайновая подписка БНТУ на сегодняшний день включает 

в себя более 30 тысяч электронных книг и более 15 тысяч электронных журналов, газет и 

других изданий. Было необходимо решить задачу об управлении этим огромным массивом 

электронной информации, наш опыт решения изложен в настоящей работе. 

Первый этап — это создание сводного перечня электронных изданий, доступных в 

различных ресурсах подписки БНТУ. Поскольку вручную составлять подобный список — 

очень трудоемкий и кропотливый процесс, требующий, кроме того, постоянной работы 

над актуализацией списка, было принято решение использовать специализированный 

сервис для составления сводного каталога электронных изданий. Библиотека БНТУ 

рассмотрела и исследовала наиболее популярные коммерческие и open source-продукты, 

позволяющие решить поставленную задачу: 

1. « 360 Core». Компания Serial Solutions (США).  

2. «EBSCO A-to-Z». Компания EBSCO Information Services (США). 

3. «CUFTS». Open source проект Simon Fraser University Library (Канада). 

В результате детального изучения этих систем специалисты библиотеки БНТУ 

приняли решение работать над составлением сводного перечня электронных изданий на 

базе продукта «EBSCO A-to-Z». Данный ресурс уже опробован в ряде библиотек России, 

где первыми его пользователями были РГБ и библиотека ГУ-ВШЭ, чьи опыт и отзывы 

также были учтены при выборе. 

Для настройки каталога A-to-Z библиотекарю достаточно в административном 

интерфейсе отметить в списке всех мировых поставщиков и предоставляемых ими баз 

данных те продукты, к которым имеют доступ его читатели (см. рис.). Возможно также 

добавление отдельных источников вручную или загрузка специальных «локальных» 

коллекций в виде Excel-файла. Поддержка UNICODE позволяет как прописывать названия 

источников на кириллице, так и проводить поиск с ее использованием. Полученный в 

итоге сводный список электронных изданий хранится удаленно на серверах компании 

EBSCO, читательский доступ к нему осуществляется через специальную ссылку, 

идентифицирующую обращение к каталогу, настроенному БНТУ. 



 

Немаловажно, что A-to-Z предоставляет обширные возможности по локализации 

интерфейса: русскоязычная версия, добавление логотипа библиотеки, сопроводительных 

комментариев к каждому наименованию или к целым коллекциям, ссылок на основные 

библиотечные сервисы (см. рис.). 

 

На сегодняшний день «Сводный перечень электронных изданий доступных в БНТУ» 

содержит сведения о 46000 уникальных источников из всех подписных ресурсов, а также 

ресурсов, находящихся в свободном доступе (DOAJ, BioMed Central, PLoS, SciELO, 

открытые журналы elibrary.ru). В отличие от локально создаваемого сводного каталога, 

сотрудникам библиотеки не приходится отслеживать изменения данных об этом 

колоссальном массиве онлайн-литературы — вся работа по поддержке актуальности 

списка проводится сотрудниками компании EBSCO. 



Следующая задача, которая встала перед специалистами библиотеки, — это 

настройка «кросс-ссылок» между базами данных, доступными в БНТУ. Кросс-ссылка 

позволяет беспрепятственно переходить из одной онлайн-базы в другую, непосредственно 

на искомый документ. Это требуется в том случае, например, когда у найденной статьи 

отсутствует полный текст в одном из ресурсов, но при этом он представлен в другом, 

доступ к которому также есть в библиотеке. Система ссылок между двумя различными 

ресурсами создается специалистами библиотеки в административных интерфейсах самих 

ресурсов. 

В НБ БНТУ настроены ссылки с платформы EBSCO на базу данных SpringerLink. 

Теперь если во время поиска пользователю встретятся библиографические описания 

статей, полные тексты которых отсутствуют в EBSCO, но имеются в SpringerLink, в этих 

записях появятся ссылки на полный текст статьи или книги на платформе SpringerLink и 

при помощи одного клика читатель сможет перейти к полному тексту (см. рис.). 

 

Настроенные таким образом кросс-ссылки предоставляют пользователю максимально 

удобную навигацию по электронной подписке как единому информационному массиву. 

Единственным недостатком, возникающим при большом количестве доступных  онлайн-

ресурсов, является значительная трудоемкость включения и настройки кросс-ссылок на 

всех платформах по отдельности. Фактически, объем необходимых действий растет как 

квадрат числа выписанных электронных ресурсов, если предположить, что каждую 

платформу необходимо связывать с каждой (в реальности это не совсем так: например, 



редко имеет смысл настраивать ссылки из полнотекстового ресурса на реферативную базу 

данных). 

Поэтому в перспективе, по мере роста подписки, НБ БНТУ будет рассматривать 

вопрос об использовании современной технологии «распознающего сервера» (link 

resolver), работающего по стандарту OpenURL (Z39.88). Это позволит внедрить систему 

кросс-ссылок по всей электронной подписке единым образом, причем с минимальными 

трудозатратами при их настройке и отладке. 

В заключение хотелось бы привлечь внимание белорусских специалистов по 

электронным ресурсам к необходимости внедрения систем управления онлайн-подпиской. 

Такого рода системы сами по себе не являются информационными ресурсами, но они 

создают «надстройку» над имеющимися базами данных, связывая их воедино, ускоряя и 

упрощая поиск читателями необходимой информации, тем самым делая использование 

дорогостоящей электронной подписки более эффективной. 
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