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Центральная научная библиотека имени Я. Коласа Национальной 

академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси), как большинство 

библиотек, начала осуществлять переход на компьютерные технологии в 

середине 90-х годов прошлого столетия. Тогда стояла задача создания 

электронного каталога (ЭК), при этом использовались доступные в то 

время программные и технические средства. Сотрудники библиотеки 

постепенно осваивали новые технологии. ЭК создавался в виде отдельных 

баз данных в соответствии с различными видами изданий и носил 

локальный характер, т. е. был доступен только с отдельных компьютеров 

библиотеки, что ограничивало возможности его использования. 

С появлением Интернет ЦНБ НАН Беларуси одна из первых в 

республике перешла на информационные технологии, связанные с 

глобальной компьютерной сетью. Главная цель этого перехода-создание 

онлайнового каталога библиотеки с удаленным доступом, что затронуло 
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все существующие библиотечные технологии. Работа осуществлялась в 

течение нескольких лет (1999-2004 ). За этот период в библиотеке была 
внедрена новая автоматизированная библиотечно-информационная 

система (АБИС) «БИТ-2000ш> [ 1 ], разработанная в Национальном центре 
информационных ресурсов и технологий (в настоящее время 

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси) 

специально для библиотек Беларуси. И, важно, что было принято решение 

о переходе на формат BELМARC [2], который был также выбран в качестве 
формата для Сводного электронного каталога (СЭК). С помощью 

разработчиков АБИС «БИТ -2000u» прежний ЭК библиотеки был 
конвертирован в формат BELMARC. С 2005 г. ЦНБ НАН Беларуси 

полностью перешла на новую систему. 

Основные возможности и особенности АБИС «БИТ -2000u»: 
• реализация традиционных функций библиотечной деятельности: 

администрирование, комплектование, каталогизация, учет читателей, заказ 

литературы, книговыдача; 

• создание и ведение онлайнового ЭК с удаленным Интернет-дос1)'Пом, 
который обеспечивает одновременный доступ большого числа 

пользователей и быстрый многоаспектный поиск записей; 

• использование формата BELMARC или совместимых форматов 
UNIMARC, RUSMARC для библиографических и авторитетных/ 
нормативных записей; 

• различные технологии работы каталогизаторов по вводу, 

корректировке библиографических и авторитетных записей 

непосредственно в ЭК или в локальных файлах; 

• использование авторитетных записей (АЗ) для смысловой обработки 
и индексирования библиографических записей (БЗ); 

• поддержка многоязычия и диакритических знаков в 

библиографических и авторитетных записях путем использования 

Unicode; 
• возможность копирования готовых БЗ из СЭК и из ЭК других 

библиотек Беларуси в формате BELMARC или по протоколу Z39.50 из 
библиотек России и других стран. 

Одним из отделов, занимаюшихся каталогизацией документов в ЦНБ 

НАН Беларуси, являетс}lотдел научной обработки документов. Основные 

задачи отдела- создание и редактирование БЗ ЭК, ведение алфавитного 

каталога документов, ана.JIИЗ состояния и наполнения ЭК, отражение в БЗ 

информации о списанных документах, о перемещении изданий из одного 

фонда в другой. 
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В зависимости от вида и сложности документа, проходящего 

обработку, записи могут содержать 15-30 полей формата, некоторые поля 
формируются несколько раз дпя повторных элементов описюшя. Модуль 

«Каталогизатор» позволяет делать гибl'..)'Ю настройку в соответствии с 

требованиями каталогизатора: создавать и редактировать макеты на 

различные виды документов, подключать собственные справочники ДJIЯ 

быстрого заполнения определенных полей, менять внешний вид экранной 

формы (шрифт, цвет), подключать средства контроля записей. 

С января 201 О г. библиотека начал:а эксплуатировать новый модуль 

«Комп.,тrектатор» АБИС «БИТ-2000ш>, что несколько изменнпо технологию 

каталогизации новых поступлений и позволило избежать дублирования в 

работе отделов, связанных с комплектованием и каталогизацией 

документов. 

При создании БЗ на новые постуш1ения монографических изданий 

каталогизаторы берут за основу предварительную неполную БЗ, 

созданную в отделе комплектования литературы и храняшуюся в их базе. 

Она может включать до 12 минимально необходимых полей (автор, 
заглавие, место и дата издания, инвентарный номер, некоторые служебные 

по;т,я ). Запись подвергается более тщательной проверке ката..тюг:изаторами, 
дополняется другими необходимыми полями и сохраняется в ЭК. Для 

заполнения нормированных терминов используется Национальная база 

авторитетных/нормативных записей. 

Что касается записей на новые поступления периодических изданий, 

то здесь модуль «Комплектатор» основную работу «взял на себя». При 

регистрации очередных томов, номеров, выпусков поступивших 

периодических изданий модуль автоматически заносит записи 

непосредственно в ЭК, осуществляя их привязку к записям на общее 

описание журнала или на годовые коммекты с помощью полей связи 461, 
462. Это связано с тем, что в библиотеке принята трехуровневая модель 
оnисания периодических изданий: 

1-й уровень- запись на общее описание журнала; 

2-й уровень- запись на годовой комплект; 

3-й уровень- запись на номер (том, выпуск). 

Записи 2-го и 3-го уровней имеют стандартизованное представление, 

используют аппарат ссылок на вышестояший уровень, при необходимости 

автоматически формируются и заносятся в ЭК модулем «Комплектатор». 
БЗ на годовой коммект периодического издания содержит следующие 

элементы описания: маркер, идентификатор записи, кодированные 

данные общей обработки, код языка ДОI'..)'Мента, заглавие (заносится год), 

266 

ЦН
Б Н
АН

 Бе
ла
ру
си



поля связи 461 УРОВЕНЬ НАБОРА или 462 УРОВЕНЬ ПОДНАБОРА, 
источник составления записи, составитель записи. 

Пример БЗ на гоз_овой комплек--т 

периодического издания 

=LDR 00291can'.2\2200 1213is450\ 
=001 BY-CNB-br434666 
=005 20100202095107.6 
=1 00 \\$а20 1 00202d20 l 0\ \\\k\ \y0rusy50\ \\\\\са 
=101 O\$arus 
=200 О\$а2010 
=462 \0$100 1ВY-CNB-PER-00000954-Кl2 
=80 1 \O$aBY$bCNB$c20 100202$gpsbo 
=999 \\$eauto$t20100202 

БЗ на отдельную физическую единицу (номер, том, выпуск) журнала 

содержит следующие элементы описания: маркер, идентификатор 

записи, кодированные данные общей обработки, код языка документа, поле 

кодированных данных для текстовых документов, поле кодированных 

данных для обозначения вида/ характера доъ.)'Ментов, заглавие ( заносiпся 
том, N2, выпуск), поле связи 462 УРОВЕНЬ ПОДНАБОРА, источник 
составления записи, инвентарный номер и шифр хранения, код 

комп.Jiектатора- составителя записи. 

Пример БЗ на отдельную физическую единицу 

периодического издания 

=LDR 003 73cam2\2200 1573is450\ 
=001 BY-CNB-br434672 
=005 20100202095109.7 
=1 00 \\$а20 1 00202d201 O\\\\k\\y0rusy50\\\\\\ca 
= 1 О 1 O\$arus 
=105 \\$aa\\\flll000yy 
=109 \\$azz 
=200 0\$a]'{Q 1 
=462 \0$1001ВY-CNB-br434666 
=801 \O$aBY$bCNB$c20100202$gpsbo 
=899 \\$аСNВ$ЬчзП$j05l9829$р05-180 
=999 \\$e7018$t20100202 

Операпmное отражение в ЭК записей на поступающие в библиотеку 

периодические издания уменьшило сроки обработки данного вида 

документов. Для минимизации отказов пользователям отдел 

комПJiектования начал формировать малые партии документов. В течение 

дня они проходят обработку и поступают в читальные залы. 
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Представленная выше модель каталогизации периодических изданий 

обеспечивает читателю удобный интерфейс ддя поиска и заказа журналов. 

Отдел научной обработки документов формирует БЗ с функцией 

авторитетного контроля. База данных ЭК ЦНБ НАН Беларуси 

взаимодействует с тестовой базой данных Сводного электронного каталога 

библиотек Беларуси. СЭК содержит биб.:шографические записи, 

авторитетные/нормативные записи из Национальной базы данных АЗ и 

прототипы АЗ. Развитие системы корпоративной каталогизации 

позволило ЦНБ НАН Беларуси в конuе декабря 2009 г. перейти к 

занмствованию БЗ из С ЭК. По нашим оценкам, проведеиным в течение 

полутора месяцев работы, успешно были найдены и скопированы из СЭК 

около 70 % БЗ из запрошенных. Сотрудничество библиотек в области 
ката.погизации приводит к унификации БЗ и повышению их качества. 

В ЦНБ НАН Беларуси наряду с ЭК продолжают функционировать 

традиционные библиотечные ката.поги. Следовательно, существует 

необходимость в печатной карточке с библиографическим описанием. 

Отдед программнога и технического обеспечения библиотеки разработан 

програ.'.fМУ «Printcaпi» для формирования и печати карточки и формуляра 

с _учетом требований и специфики нашей библиотеки. Эта программа 

установлена на автоматизированные рабочие места ката.погизаторов. Она 

на основе машиночитаем ой БЗ формата BELМARC формирует выходные 

формы печатной карточки. Полученная карточка содержит все 

необходимые элементы БЗ, справки о добавочных записях. При 

необходимости возможна коррепировка карточки вручную. 

Для поддержания ЭК в актуальном состоянии постоянно ведется работа 

по обновлению и редактированию ~го базы данных. Специа.пьно для 

корректировки неунифицированных терминов определения тематики на 

новые, предписываемые Национа.пьной базой АЗ была разработана 

программа «SloEdit». Программа выполняет замену од'ного (старого/ 
устаревшего) термина на новые (от одного до трех). Под терминами 

подразумеваются слова, составляющие авторитетные 1 нормативные 
словари, а также неунифицированные тематические термины (ключевые 

слова поля 61 0). Замена терминов осуществляется во всех БЗ, в которых 
встречается заменяемый термин. Программа обрабатывает термины 

авторитетных записей следующих энтитетов: 

200- имя лИца; 
21 О- название организации rmи мероприятия; 

215- географическое наименование; 
216 -торговая марка; 
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220 - родовое имя; 

230-унифицированное заrлавие; 
250- те\fатический предмет; 

260- место издания; 
280- форма, жанр; 
61 О- неунифицированные тематические термины; 

690- термины локального рубрикатора. 
Еще одна полезная программа «FondEdit» была разработана для 

изменений cиrn хранения в записях ЭК на периодические издания. В фондах 

читальных залов находятся периодические издания за последние 3 года. 
Ежегодно (обычно в январе-феврале) выполняется плановая передача 

журнаJrов из читальных залов в книгохранилище. Так, в 20 l О г. было 
передано 8640 физических единиц периодических изданий за 2007г. 
Соответственно необходимо внести изменения в такое же количество 

записей в ЭК. Программа «FondEdit» выполняет эту задачу в течение 
нескольких минут с выдачей подробной статистики. Обновление 

выполняется только в подполе 899$Ь (наименование фонда). Другие поля 

и подполя программа не изменяет. Для всех обновленных записей 

автоматически изменяется дата транзакции. Также возможно обновление 

отдельных записей по конкретному инвентарному номеру. 

В отделе научной обработки документов ведется учет работ, 

выполненных каталогизаторами, и наблюдение за состоянием ЭК. В 

с;пециальных полях, определенных форматом BELМARC, в каждой БЗ 

фиксируется дата (время) создания и редактирования записи, код 

каталогизатора. Эти данные используются для получения различных 

статистик. 

В своих отчетах о проделанной работе отдел научной обработки 

документов использует специально разработанные средства для 

получения статистики БЗ ЭК. С помощью эnrx средств можно оперативно 

оuенить состав ЭК по видам документов, определить количество записей, 

созданных в отделе научной обработки документов и программно 

сформированных при регистрапни издания в отделе комплектования 

литературы. Есть возможность установить количество созданных и 

отредактированных записей каждым оператором за определенный период 

времени. Статистические показатели можно выводить ежедневно, 

ежемесячно или с любой другой периодичностью. Ниже приводятся 

примеры статистических данных, полученных по ЭК ЦНБ НАН Беларуси 

(http:i!libcat.bas-net.by). 
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Показания статистики по количеству БЗ в ЭК 

(по состоянию на 22.02.2010 г.) 

Периодические издания 195940 
Периодические издания 

(БЗ, программно сформированные 

при регистрации издания 

в отделе комплектования литературы) 

Продо.-rжающиеся издания 

Книги 

CD 
Всего записей в ЭК 

845 
38260 
318469 
2878 

556392 

С учетом вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Практика ведения ЭК, к которому открыт полный доступ через Интернет, 

применение современных средств и методов каталогизации показали 

актуальность этих технологий JL'lЯ библиотеки. Фонды ЦНБ НАН Беларуси 

становятся более открытыми и привлекательными дJIЯ пользователей. 

Важными факторами являются высокое качество и информативность БЗ, 

наполняющих ЭК. Создание таких записей зависит от каталогизаторов, от 

их профессионализма, аккуратности, ответственности. Помогать работе 

каталогизаторов должны соответствующие программные средства, 

которые постоянно совершенствуются, развиваются в соответствии с 

новыми задачами библиотеки. 
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