Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Разработка Интернет-каталога российских электронных научных
журналов
Работа выполнялась при поддержке гранта РГНФ . 08-03-12103в
В настоящее время целый ряд библиотек разного уровня и разной ведомственной
подчиненности работают над созданием собственных электронных библиотек, а также
обеспечивают доступ своим пользователям доступ к разнообразным отечественным и
зарубежным электронным ресурсам.
Анализ, проводимый в библиотечных системах показал, что одним из наиболее
востребованных ресурсов являются полные тексты периодических изданий. Однако, если
по ресурсам зарубежных периодических изданий имеется целый ряд организаций,
обеспечивающих по своим прейскурантам навигацию и доступ к полным текстам как на
своих сайтах, так и на сайтах правообладателей, то информация о доступе к
отечественным периодическим изданиям (особенно научным) рассредоточена и
комплексно не обобщена.
И если вопрос доступа к полным текстам отдельных газет и журналов решается на
тех или иных условиях через ряд коммерческих посредников или при обращении
непосредственно к правообладателям, навигационной системы или хотя бы сводного
каталога отечественных периодических изданий, доступ к электронным версиям которых
доступен через интернет, в настоящее время не существует. Целый ряд отечественных
библиотек и библиотечных консорциумов пытаются обобщать данные о таких ресурсах,
но реально действующей достоверной системы до сих пор нет.
Именно поэтому в РГНФ была подана заявка на грант по теме «Создание
Интернеткаталога российских электронных научных журналов».
В течение 2008 г. на средства выделенного гранта 08-03-12103в эта проблема
решалась в тесном взаимодействии с держателями ресурсов и заинтересованными
библиотеками и библиотечными
консорциумами. На первоначальном этапе этот каталог выполняет исключительно
навигационную функцию.
В 2008 г. решались следующие задачи:
сбор максимально полной информации о том, доступ к полным текстам
каких отечественных периодических изданий возможен в настоящее время
сбор сведений о том, в каких организациях имеется доступ к полным
текстам электронных версий конкретных периодических изданий и на каких условиях (в
свободном или платном доступе)
указание глубины электронных архивов по каждому наименованию в
каждой организации, обеспечивающей доступ
создание общедоступного навигационного сайта - каталога отечественных
периодических изданий, полные тексты которых доступны через интернет
разработка программных средств по формированию и актуализации данных
для каталога
разработка дизайна и регистрация сайта http://periodika.elibra.ru:8080/
постоянная актуализация данных как по репертуару изданий, так и по
организациям, обеспечивающих доступ
При развитии этой системы информирования, если она будет востребована,
возможно решение и дополнительных задач:
проведение переговоров с правообладателями текстов значимых
периодических изданий, у которых отсутствуют электронные версии, на предмет
возможной оцифровки
правовое решение вопросов доступа
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