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ЭтапыЭтапы работыработы вв проектепроекте::

•• -- подготовительныйподготовительный

•• -- организационныйорганизационный

•• -- аналитическийаналитический



ПодготовительныйПодготовительный этапэтап::

•• -- оформлениеоформление заявкизаявки нана участиеучастие вв проектепроекте
•• -- изучениеизучение единойединой методическойметодической базыбазы
проектапроекта

•• -- выборвыбор ии согласованиесогласование перечняперечня журналовжурналов
длядля росписиросписи

•• -- решениерешение техническихтехнических проблемпроблем
•• -- обучениеобучение библиографовбиблиографов--участниковучастников проектапроекта



ОрганизационныйОрганизационный этапэтап::

•• -- определитьопределить репертуаррепертуар приоритетныхприоритетных длядля
библиотекибиблиотеки журналовжурналов

•• -- техническитехнически организоватьорганизовать работуработу попо приемуприему
записейзаписей

•• -- выбратьвыбрать технологиютехнологию управленияуправления
информационныминформационным потокомпотоком

•• -- разработатьразработать техническоетехническое сопровождениесопровождение
•• -- определитьопределить исполнителейисполнителей основныхосновных
процессовпроцессов



СортировкаСортировка записейзаписей изиз МАРСаМАРСа нана
почтовомпочтовом сервересервере::



БДБД корпорациикорпорации МАРСМАРС нана базебазе
АБИСАБИС ИРБИСИРБИС



ИмпортИмпорт вв БДБД МАРСМАРС



ПутиПути обработкиобработки поступающихпоступающих
записейзаписей вв БДБД МАРСМАРС::

БДБД МАРСМАРС ((НБНБ СибГТУСибГТУ))

ЯдроЯдро СправочнаяСправочная ОглавленияОглавления

ЗаписиЗаписи
нене редактируютсяредактируются

ЗаписиЗаписи статейстатей
привязываютсяпривязываются кк
описаниюописанию журналажурнала,,
редактируютсяредактируются

передаютсяпередаются вв ЭКЭК

ЗаписиЗаписи статейстатей
привязываютсяпривязываются кк
описаниюописанию журналажурнала
толькотолько вв видевиде
оглавленияоглавления ии

вв ЭКЭК нене передаютсяпередаются



ВыборВыбор вв ЭКЭК нужногонужного номераномера
журналажурнала



ВВ БДБД МАРСМАРС выбираютсявыбираются всевсе
статьистатьи нужногонужного номераномера журналажурнала



ЗапускЗапуск первойпервой глобальнойглобальной
корректировкикорректировки вв БДБД МАРСМАРС



ЦельЦель первойпервой глобальнойглобальной
корректировкикорректировки

•• -- удалениеудаление лишнихлишних полейполей

•• -- заменазамена классификационныхклассификационных индексовиндексов
ББКББК



ПроцессПроцесс привязкипривязки записейзаписей кк
описаниюописанию номераномера журналажурнала ((ГКГК

№№2)2)



НомерНомер журналажурнала получилполучил
оглавлениеоглавление





ТехнологическаяТехнологическая схемасхема
обработкиобработки записейзаписей изиз МАРСаМАРСа

Поступление записей по электронной почте

Сортировка записей на стадии получения

СПРАВОЧНАЯ

Разархивирование

ЯДРО

Разархивирование

Импорт в БД МАРС

Отметка о получении в листах 
учета

Копирование № журнала из ЭК в 
БД МАРС

Удаление этого № журнала из ЭК

ГК индексов ББК и удаление 
лишних полей

ГК «привязки» статей к журналу

Экспорт № журнала в ЭК

Удаление № журнала из БД МАРС

Экспорт статей из БД МАРС в ЭК

Удаление статей из БД МАРС

Записи не редактируются

ОГЛАВЛЕНИЯ

Разархивирование

Импорт в БД МАРС 

Отметка о получении в листах 
учета

Копирование № журнала из ЭК в 
БД МАРС

Удаление этого № журнала из ЭК

ГК «привязки» статей к журналу

Экспорт № журнала в ЭК

Удаление № журнала из БД МАРС

Импорт в БД МАРС



АналитическийАналитический этапэтап::

•• -- мониторингмониторинг качествакачества экспортируемыхэкспортируемых
ии импортируемыхимпортируемых библиографическихбиблиографических
записейзаписей

•• -- контрольконтроль сроковсроков поступленияпоступления записейзаписей
изиз МАРСаМАРСа

•• -- продвижениепродвижение информацииинформации оо
дополнительномдополнительном информационноминформационном
ресурсересурсе пользователямпользователям библиотекибиблиотеки



ИтогиИтоги анализаанализа поступающихпоступающих
записейзаписей нана полнотуполноту ии
своевременностьсвоевременность

•• -- минимальноеминимальное отставаниеотставание (1(1--2 2 номераномера) ) 
ии безбез отставанийотставаний –– околооколо 60%60%

•• -- отставаниеотставание нана 3 3 номераномера ии большебольше ––
околооколо 40%40%

•• -- пропускипропуски отдельныхотдельных номеровномеров
журналовжурналов -- 39%39%



РешениеРешение проблемпроблем ––
приобретениеприобретение преимуществпреимуществ

•• ПроблемыПроблемы

•• 1. 1. РазработкаРазработка ии доработкадоработка техническоготехнического
сопровождениясопровождения

•• 2. 2. ОрганизацияОрганизация работыработы попо приемуприему
поступающихпоступающих записейзаписей

•• 3. 3. ВыборВыбор технологиитехнологии управленияуправления
дополнительнымдополнительным информационныминформационным
ресурсомресурсом

•• 4. 4. РедактированиеРедактирование поступающихпоступающих записейзаписей

•• 5. 5. ОпределениеОпределение исполнителейисполнителей

•• 6. 6. ОбучениеОбучение исполнителейисполнителей

•• 7. 7. МониторингМониторинг сроковсроков ии качествакачества
•• экспортируемыхэкспортируемых ии импортируемыхимпортируемых записейзаписей

•• 8. 8. ДоработкаДоработка лингвистическоголингвистического
обеспеченияобеспечения

•• ПреимуществаПреимущества
•• 1. 1. БолееБолее эффективноеэффективное ии качественноекачественное

информационноеинформационное обслуживаниеобслуживание
пользователейпользователей изиз однойодной точкиточки доступадоступа

•• 2. 2. ОпытОпыт совместногосовместного созданиясоздания ии
использованияиспользования информационныхинформационных ресурсовресурсов

•• 3. 3. БолееБолее 60% 60% подпискиподписки нана периодикупериодику
аналитическианалитически раскрываетсяраскрывается сс помощьюпомощью
корпоративнойкорпоративной базыбазы

•• 4. 4. УчастиеУчастие вв проектепроекте позволяетпозволяет
ознакомитьсяознакомиться сс содержаниемсодержанием журналовжурналов, , 
которыекоторые нене выписываетвыписывает библиотекабиблиотека

•• 5. 5. ОтносительноеОтносительное снижениеснижение трудозатраттрудозатрат нана
созданиесоздание значительнозначительно большегобольшего массивамассива
БЗБЗ

•• 6. 6. НаличиеНаличие библиографическогобиблиографического описанияописания
сс аннотациейаннотацией

•• 7. 7. ВозможностьВозможность вв минимальноминимально короткиекороткие
срокисроки получитьполучить попо запросузапросу полныеполные текстытексты
статейстатей попо ЭДДЭДД



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание !!
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