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Кооперация невозможна без 
интеграции



Различные уровни интеграции

• Интеграция на  уровне данных
• Интеграция на уровне метаданных
• Интеграция на  уровне программных 

приложений
• Интеграция на  уровне бизнес-процессов



Принципы  интеграции 

Учет модели развития  системы

Тактическое направление в цикле 
трансформации 
(ИТ-сервисы, 
приложения, 
платформы,
инфраструктура)

Стратегическое
Направленние в цикле 
развития 
системы (миссия, цели,
услуги и функции)Новые законы?! 

Как надо завтра

Как надо послезавтра

Главные потребности,  цели, 
планы,  ограничения

Функциональная  модель
Бизнес-модель

Техническая архитектура

Практика использования

Детальная реализация 

Логическая модель

Как надо сегодня

Новая культура?!

Текущие потребности? 



История СЭК библиотек Беларуси
• 2000 г. – опытный образец СЭК
• 2001-2005 гг. – разработка Национальной базы данных 

авторитетных записей и национального формата для 
авторитетных записей BELMARC/Authoritis

• 2003-2006 гг. – разработка системы корпоративной 
каталогизации библиотек Беларуси

• 2007- 2010 гг. – опытная эксплуатация СКК, Соглашения о 
сотрудничестве между НББ и ЦНБ НАН, РНТБ

• 2011-2018 гг. – развитие центрального СЭК, разработка 
региональных сводных электронных каталогов, 
распределенной поисковой системы СЭК, формирование 
национального классификационного ИПЯ



Сводный электронный каталог 
библиотек Беларуси

РСЭК 
Гомель

РСЭК 
Витебск

РСЭК 
Гродно

РСЭК 
Минск

РСЭК 
Могилев

РСЭК 
Брест



Основные функции СЭК

• он-лайн доступ пользователей к базе данных (СЭК) с помощью 
Web-браузера;

• кооперативную каталогизацию текущих поступлений документов 
в режиме он-лайн библиотеками - участниками проекта;

• загрузку файлов библиографических записей на текущие 
поступления в национальном обменном формате BELMARC в базу 
данных СЭК;

• конвертирование файлов библиографических записей;
• создание и ведение лингвистической БД и нормативных 

(авторитетных) записей;
• импорт файлов в MARC-формате и администрирование БД СЭК;
• проверку на дублирование записей;
• сбор статистических данных.



http://unicat.nlb.by/







Более 8 млн. записей
Библиографических записей – около 6 млн.

Авторитетных записей - более 2 млн.

Более 100 библиотек Беларуси
импортируют записи из СЭК

Статистика СЭК



Основные направления развития 
СЭК

• загрузка ретромассива метаданных ЛЭК НББ в 
СЭК;

• расширение состава библиотек-участниц СЭК;
• адаптация международных форматов 

представления метаданных, протоколов 
передачи данных, информационно-поисковых 
языков в библиотеках Беларуси;

• развитие и совершенствование поисковых 
возможностей (Discovery сервисы);

• развитие электронных услуг и сервисов, 
предоставляемых библиотеками на базе СЭК 
Беларуси 



ЛЭК АГРЕГАТОРА (ОБЛ) 
РЕГИОНА

ЛЭК ПОСТАВЩИКА 
РЕГИИОНА

ЛЭК УЧАСТНИКА 
РЕГИОНА

ЛЭК ДРУГИХ 
БИБЛИОТЕК  РЕГИОНА

Региональные СЭК

РСЭК ГОМЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

РСЭК ГРОДНЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

РСЭК БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

РСЭК  ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

РСЭК МОГИЛЕВСКОЙ  ОБЛАСТИ

РСЭК МИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

СЭК   БИБЛИОТЕК   БЕЛАРУСИ

ЛЭК НББ

ЛЭК ЦНБ

ЛЭК РНТБ

ЛЭК ПБ РБ

НБД АЗ
Центральный СЭК



Задачи РСЭК

• Интеграция библиотечных ресурсов региона 
• Открытость и доступность в режиме 24/7/365
• Корпоративная каталогизация документов 

области
• Унификация каталогизации документов 
• Представление краеведческих документов 

области



КОНТЕНТ  
РЕГИОНАЛЬНОГО СВОДНОГО КАТАЛОГА

Значительная часть массива записей РСЭК формируется на 
основании БЗ ЦСЭК посредством заимствования

Важной составляющей РСЭК является массив 
краеведческих документов

Все виды документов (за исключением сериальных 
ресурсов и составной части документов)



РСЭК
Библиотека –
АГРЕГАТОР

(главная библиотека 
региона)

Библиотека-
УЧАСТНИК

Библиотека-
ПОСТАВЩИК

ПОЛНОМОЧИЯ БИБЛИОТЕК РЕГИОНА ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ РСЭК



ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СВОДНОГО КАТАЛОГА

Поиск БЗ в ЛЭК

Работа с БЗ

Поиск БЗ в РСЭК по 
Z39.50

Копирование в 
MarcEdit

Работа с БЗ

Поиск БЗ в ЦСЭК по 
Z39.50

Копирование в 
MarcEdit

Работа с БЗ

Создание 
полной БЗ 

библиотекой









Информация, инновации, наука, образование, 
открытый  доступ 

Деньги

Знания

Цель инновационной политики: 
Создание и применение новых знаний

Знания-
двигатель 

гармоничного 
развития 
общества



ОД в Беларуси

• Октябрь 2008 г. – Круглый  стол  по ОД в БГУ 
• Март  2009 г. – Создание рабочей группы  по ОД  

под эгидой Совета  библиотек Беларуси по 
информационному взаимодействию

• Октябрь 2010 г. - начало кампании  по 
продвижению (пропаганде  ОД) в рамках 
Недели ОД 

• 2011 г. – реализация  первых  проектов по 
архивам ОД и журналам ОД



ОД в Беларуси

• 2012г. Появились 3 архива ОД,
зарегистрированых в DOAR, ROAR

• 2 журнала ОД зарегистрированы в DOAJ
• Проведены предварительные опросы в

научном и библиотечном сообществах
• Впервые в Беларуси в декабре 2011 г. на

совещании ректоров вузов страны отмечена
необходимость создания и продвижения
ресурсов ОД в научно-образовательной сфере

• 2012 г. Региональная конференция ЮНЕСКО



Тренды, связанные с развитием 
ОД

Объединение библиотек
в единые сети

и управление метаданными
коллекций в Web-масштабе

Интеграция библиотечного контента
с коммерческими поисковиками

и оформление библиотечных
Интерфейсов в простой и

стандартизированной манере

Участие библиотек
в издательском процессе

По различным 
оценкам, от 15% 
до 50% научных 

журналов 
в ближайшие 

10 лет перейдут 
на модель Open 

access.



Организация взаимодействия



Интегрированное хранилище метаданных

БД
метаданных

Поисковый
индекс БД метаданных

информационных
ресурсов портала

СУБД
MySQL

Файловая
система

Подсистема
администрирования

Web-портал

Подсистема сбора
метаданных



Сервисы портала

• сервис хранения метаданных научно-образовательных ресурсов, а 
также атрибутов информационного источника (Data-provider);

• сервис сбора  метаданных  из  информационных  источников;
• сервис доступа к реферативным БД по прикладному програмному 

интерфейсу (Application programming interface, API);
• сервис преобразования схем метаданных;
• сервис управления  объектаими БД;
• сервис управления представлением информации на портале;
• сервис поиска информации;
• сервис доступа к информации.
• сервис администрирования пользователей системы.



«Дверям закрытым грош - цена,  
замку цена - копейка»

Булат  Окуджава



Приглашаем к  
сотрудничеству!!! 
Национальная библиотека 
Беларуси
Совет  библиотек  Беларуси по  
информационному
взаимодействию
Тел. + 375 172 932805

Е-mail v_britch@nlb.by
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