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Условия применения технологии 
каталогизации заимствованием на 

практике
1. Наличие эффективных технических средств 

(ПО пользователя и источника)
2. Наличие источников качественных ресурсов 

(актуальность, полнота, состав полей, 
лингвистика, инвариантность к форматам и 
кодировкам записей)

3. Обеспечение доступа на приемлемых 
условиях (экономических, правовых и др.)
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Принципы построения инструментария для 
заимствования

• Простой и интуитивно понятный пользователю 
интерфейс инструмента заимствования 

⇒реализация функции внутри АБИС

• Отсутствие дополнительных операций в процессе 
обработки поступлений в режиме заимствования 

⇒ совмещение запросов к внешним источникам для 
заимствования и локальным каталогам для проверки 
на дублетность

⇒прозрачное для пользователя преобразование 
заимствованных записей во внутренний формат и 
кодировку без промежуточного сохранения в файл и 
конвертирования



















Проблемы уровня согласования формата 
данных при заимствовании

• Следующий уровень проблем связан с необходимостью приведения формата, полученных извне записей к формату, понимаемому 
локальной АБИС. Отчасти эти проблемы могут решаться организационными и методическими мерами. В консорциумах, как 
правило, уже разработаны и действуют методические указания по минимальному составу полей в записях, представляемых в 
общий каталог. Это значительно облегчает совместную работу особенно в случае использования в консорциуме одной или 
нескольких, но достаточно хорошо согласующихся по данным систем. В частности, можно отметить как исключительно 
благоприятный случай использования в консорциуме одной системы или хотя бы одного заявленного формата АБИС. Но, к 
сожалению, это очень сложно обеспечить на практике. Как правило, в консорциуме работают несколько различных систем, с 
различными внутренними MARC форматами или различными профилями одного формата.

• К сожалению, даже в случае использования единого профиля одного формата, могут возникнуть объективные трудности при 
заимствовании записей на некоторые виды библиографических описаний. В качестве примера можно привести случаи 
заимствования аналитических записей, записей на сериальные и многотомные издания в формате Русмарк. Сюда можно отнести 
любые случаи, предполагающие использование техники встроенных полей Русмарк (блок 4хх). Как известно, эта техника 
предполагает возможность наличия в записях встроенных полей и ссылок на связанные записи по ключам. Ключи являются 
уникальным идентификатором записи в БД и должны генерироваться сервером системы в момент вставки новой записи. Таким 
образом, абсолютные значения ключей меняются и имеющиеся в связанных записях соответствующие старые значения становятся 
неактуальными. Наиболее явно этот момент проявляется при заимствовании аналитических записей Русмарк, где в каждой 
аналитической записи должна быть ссылка на запись источника (и возможно не одна). В качестве решения этой проблемы можно 
предложить автоматическое формирование в аналитической записи в момент вставки поля связи с записью на источник, уже 
имеющей новое актуальное значение ключа. Эта процедура реализована на сервере Руслан. Но данное решение не является 
исчерпывающим. Во-первых, на сервере мы ограничены тем, что операция связывания должна быть полностью проведена в 
автоматическом режиме без участия пользователя. Но гарантировать абсолютную точность определения записи источника для 
аналитической записи невозможно в виду объективных причин – не всегда вся информация необходимая для однозначной 
идентификации источника может быть сохранена во встроенных полях аналитической записи. Извлечение же самой записи на 
источник и копирование каждый раз сразу двух записей представляется практически не реализуемым. Более того, даже основные 
встроенные поля (заглавие, выходные данные, ISSN) являются не обязательными с точки зрения формата в случае использования в 
ссылках ключей (поле 001).



Логика реализации функций каталогизации 
заимствованием в АБИС НЕВА

• В АБИС Нева мы планируем также обеспечить пользователя 
встроенным инструментом заимствования, но с учетом того, что 
Нева ориентирована на небольшие библиотеки, интерфейс будет 
максимально простым. В частности, мы планируем скрыть ряд 
операций. Например, запрос на поиск дублета и возможные 
варианты для заимствования будет задаваться системой 
автоматически и выполнятся в фоновом режиме. Пользователь 
будет вступать только в момент необходимости принятия 
решения. 

• Например: 
– дублеты найдены – подтверждение дублетности, поиск варианта для  

заимствования;
– дублеты не найдены, но найдены варианты для заимствования –

выбор варианта, уточнение описания для продолжения поиска 
вариантов, отказ от поиска вариантов.



АБИС Нева : Редактор
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