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1999 1999 –– ПЕРВЫЕПЕРВЫЕ
КОНСОРЦИУМЫКОНСОРЦИУМЫ

БИБЛИОТЕКБИБЛИОТЕК. . RUSLANetRUSLANet
2001 2001 –– КОРПОРАТИВНАЯКОРПОРАТИВНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

2002 2002 -- АРБИКОНАРБИКОН



ПРИНЯТИЕПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯРЕШЕНИЯ –– СЪЕЗДСЪЕЗД
АРБИКОНАРБИКОН, , ИЮЛЬИЮЛЬ 2006 2006 гг..

ПОДПИСАНИЕПОДПИСАНИЕ
СОГЛАШЕНИЙСОГЛАШЕНИЙ

РАЗРАБОТКАРАЗРАБОТКА
РЕГИСТРАЦИОННОЙРЕГИСТРАЦИОННОЙ
ФОРМЫФОРМЫ ДЛЯДЛЯ КАНДИДАТОВКАНДИДАТОВ



ЭЭЛЕКТРОННОЕЛЕКТРОННОЕ
ППОЛНОТЕКСТОВОЕОЛНОТЕКСТОВОЕ

ООБЪЕДИНЕННОЕБЪЕДИНЕННОЕ
ССОБРАНИЕОБРАНИЕ

««МЫМЫ СОЗДАЕМСОЗДАЕМ ЭПОСЭПОС
НАШЕГОНАШЕГО ВРЕМЕНИВРЕМЕНИ!!!!!!»»



ПоложениеПоложение оо проектепроекте ЭПОСЭПОС; ; 
ПереченьПеречень нормативнонормативно--методическихметодических
документовдокументов;;
ПоложениеПоложение оо координационномкоординационном советесовете
проектапроекта ЭПОСЭПОС; ; 
ПоложениеПоложение оо методическомметодическом советесовете проектапроекта
ЭПОСЭПОС; ; 
ПоложениеПоложение оо программнопрограммно--техническомтехническом
советесовете проектапроекта ЭПОСЭПОС;;
ПрограммноПрограммно--технологическоетехнологическое обеспечениеобеспечение
проектапроекта; ; 
ПаспортПаспорт электроннойэлектронной коллекцииколлекции; ; 
ПрофильПрофиль стандартовстандартов нана 2007 2007 годгод;;
ПроцедураПроцедура утвержденияутверждения паспортовпаспортов ПроектаПроекта
ЭПОСЭПОС







1 Кандидат. Регистрация
2 Кандидат. Изучение

документов
3 Кандидат. Внесение

паспортов
4 Кандидат. Согласование

профиля
5 Кандидат. Подписание

договора

6 Участник



• Юридическое лицо: «Передавайте
ресурсы – пользуйтесь всем массивом
ресурсов и сервисами АРБИКОН»;
• Юридическое лицо: «Не создаете или не
передаете ресурсы - пользуйтесь всем
массивом ресурсов и сервисами АРБИКОН
на коммерческой основе»;
• Физическое лицо: Пользуйтесь всем
массивом ресурсов и сервисами АРБИКОН
по специальным ценам»



СозданиеСоздание ии постоянноепостоянное обновлениеобновление страницыстраницы
проектапроекта нана порталепортале АРБИКОНАРБИКОН. . ПостоянныйПостоянный адресадрес: : 
httphttp://://www.arbicon.ruwww.arbicon.ru//projectsprojects//eposepos..
РазработкаРазработка ии внедрениевнедрение онлайновойонлайновой
регистрационнойрегистрационной формыформы длядля кандидатовкандидатов..
СозданиеСоздание страницстраниц::
ДокументыДокументы
ВопросВопрос--ответответ
ПолезныеПолезные ссылкиссылки
СозданиеСоздание ии поддержкаподдержка форумафорума проектапроекта, , 
размещениеразмещение информацииинформации, , модерированиемодерирование
форумафорума..
РазработкаРазработка ии внедрениевнедрение иерархиииерархии доступадоступа кк
ресурсамресурсам проектапроекта

http://www.arbicon.ru/projects/epos




РазработкаРазработка, , редактированиередактирование ии
утверждениеутверждение формыформы паспортапаспорта..
СозданиеСоздание онлайновойонлайновой формыформы
паспортапаспорта..
РазработкаРазработка ии обнародованиеобнародование
эталонногоэталонного паспортапаспорта..
РедактированиеРедактирование ии утверждениеутверждение
заполненныхзаполненных формформ..



паспортпаспорт электроннойэлектронной коллекцииколлекции
определяетопределяет основныеосновные характеристикихарактеристики
электроннойэлектронной коллекцииколлекции;;
паспортпаспорт формируетсяформируется
создателемсоздателем//владельцемвладельцем электроннойэлектронной
коллекцииколлекции нана основанииосновании представленногопредставленного
форматаформата паспортапаспорта;;
паспортпаспорт используетсяиспользуется длядля обеспеченияобеспечения
доступадоступа кк ресурсамресурсам электроннойэлектронной
коллекцииколлекции припри предоставлениипредоставлении сервисовсервисов
ПроектаПроекта черезчерез центральнуюцентральную портальнуюпортальную
частичасти информационнойинформационной системысистемы ЭПОСЭПОС; ; 
паспортпаспорт такжетакже используетсяиспользуется длядля
информированияинформирования оо составесоставе
информационныхинформационных ресурсовресурсов ЭПОСЭПОС;;
паспортпаспорт электроннойэлектронной коллекцииколлекции
предоставляетсяпредоставляется участникамиучастниками черезчерез
специальнуюспециальную вебвеб--формуформу нана сайтесайте ПроектаПроекта
илиили другимидругими средствамисредствами вв соответствиисоответствии сс
предложеннойпредложенной участникамучастникам инструкциейинструкцией попо
заполнениюзаполнению паспортапаспорта. . ПаспортПаспорт можетможет
корректироватьсякорректироваться..











ОпределениеОпределение способовспособов доступадоступа кк
коллекциямколлекциям участниковучастников проектапроекта, , 
размеровразмеров коллекцийколлекций ии ихих программнойпрограммной
поддержкиподдержки..
ВыделениеВыделение изиз общегообщего массивамассива
библиографическихбиблиографических записейзаписей участниковучастников
проектапроекта документовдокументов сс полнотекстовойполнотекстовой
информациейинформацией..
ВнедрениеВнедрение системысистемы поискапоиска попо
коллекциямколлекциям участниковучастников проектапроекта
httphttp://://www.arbicon.ruwww.arbicon.ru//servicesservices//index_epos.index_epos.
aspasp..

http://www.arbicon.ru/services/index_epos.asp
http://www.arbicon.ru/services/index_epos.asp
http://www.arbicon.ru/services/index_epos.asp


ДляДля участияучастия вв проектепроекте ЭПОСЭПОС можноможно
использоватьиспользовать любоелюбое программноепрограммное
обеспечениеобеспечение, , соответствующеесоответствующее
предъявляемымпредъявляемым требованиямтребованиям

ДляДля участияучастия вв проектепроекте ЭПОСЭПОС требуетсятребуется
наличиеналичие ZZ--серверасервера, , сс помощьюпомощью
которогокоторого можноможно выполнятьвыполнять поискпоиск попо базебазе сс
полнотекстовымиполнотекстовыми документамидокументами

ХранениеХранение записейзаписей вв форматеформате RUSMARCRUSMARC нене
требуетсятребуется,, главноеглавное, , чтобычтобы
ZZ--серверсервер обеспечивалобеспечивал извлечениеизвлечение записейзаписей вв
этомэтом форматеформате

НеобходимоНеобходимо выделитьвыделить всевсе полнотекстовыеполнотекстовые
документыдокументы вв отдельнуюотдельную базубазу

ИспользуемыйИспользуемый форматформат документовдокументов ((docdoc, , pdfpdf,,
djvudjvu)) нене принципиаленпринципиален.. ОднакоОднако,,
желательножелательно хранитьхранить именноименно текстытексты,, аа нене
отсканированныеотсканированные документыдокументы,, иначеиначе
полнотекстовыйполнотекстовый поискпоиск простопросто будетбудет
невозможенневозможен













СозданиеСоздание листовлистов
рассылокрассылок..

ТехническаяТехническая ии
информационнаяинформационная
поддержкаподдержка попо ee--mailmail..

РазмещениеРазмещение
информацииинформации нана

форумефоруме ии ответыответы нана
вопросывопросы..





•500 000 документов в базе
данных проекта (ТОЛЬКО библиографические
описания, содержащие ссылку на
полнотекстовый документ, не отвечающие
данным требованиям документы исключены
на стадии подключения участника);

•69 организаций-участников
•9 кандидатов



ОсновныеОсновные постулатыпостулаты проектапроекта::
•разнообразие видов участия;
•открытость информации;
•доступность технологических решений (участнику не
потребуется новых программ и оборудования, кроме
тех, что уже сопровождают создание электронных
коллекций в данной организации); 
•технологическая и документарная защищенность

ПерспективыПерспективы проектапроекта::
•привлечение новых участников, 
•решение технологических вопросов доступа к
распределенным коллекциям
• обеспечение поиска по полному тексту документа с
учетом морфологии и семантики



СПАСИБО!
ВОПРОСЫ?

КУЗНЕЦОВА НАТЕЛА НОДАРЬЕВНА
E-MAIL: NATELA@HERZEN.SPB.RU

КЕДРИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
E-MAIL: AKEDRIN@UNILIB.NEVA.RU

МОРОЗОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
E-MAIL: MOROZOVA@HERZEN.SPB.RU

URL: http://www.arbicon.ru/projects/epos

mailto:NATELA@HERZEN.SPB.RU
mailto:AKEDRIN@UNILIB.NEVA.RU
mailto:MOROZOVA@LIB.HERZEN.SPB.RU
http://www.arbicon.ru/projects/epos
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