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В статье представлена современная форма библиографической работы — презентация
полнотекстовых электронных указателей. Описываются алгоритм создания полнотекстового
указателя, его структура и место в электронной библиотеке, преимущества перед печатными
изданиями в раскрытии, сохранности и доступности фонда.
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овременные технические условия позволяют успешно использовать возможности библиотечных технологий, направленных на
обучение и освоение знаний. В Дальневосточном
федеральном университете (ДВФУ) найден эффективный способ подачи информации — с помощью
базы данных полнотекстовых электронных библиографических указателей «Научные труды профессорско-преподавательского состава ДВФУ».
Каждая современная библиотека стремится
иметь свою собственную электронную информационную базу. В ДВФУ такая база представлена
в формате электронной библиотеки, одной из составляющих которой являются полнотекстовые
библиографические указатели. Программа VTLS,
на основе которой работает библиотека, позволяет
связывать полные тексты указателей непосредственно с записью в каталоге. Таким образом,
пользуясь каталогом, читатель имеет возможность выйти на полный текст избранного труда
в указателе, а при работе с указателем — выйти
на электронный каталог. Доступ к электронному
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указателю осуществляется с любого компьютера через Интернет,
однако доступ к полному тексту источника возможен только с платформы ДВФУ.
Электронные библиографические указатели распределены по
научным отраслям, внутри которых в алфавитном порядке следуют
персоналии (рис. 1). В течение двух последних лет была создана база
полнотекстовых электронных библиографических указателей, в настоящее время насчитывающая более десяти персоналий (на рис. 1
выделены темным цветом). Описание источника имеет гиперссылку
на полный текст (рис. 2).
Алгоритм работы над полнотекстовым указателем отличается от
традиционного дополнительными трудоемкими операциями. В работе
можно выделить несколько этапов. Первый этап — отбор источников
и создание собственно указателя. Далее отобранные (в соответствии с
желанием и возможностями автора) источники сканируются, если нет
электронного варианта, и с присвоенными гиперссылками привязываются к электронному каталогу, после чего гиперссылка переносится
в электронный указатель. Наконец, после тщательной проверки указатель выставляется на библиотечный сервер в раздел «Персоналии»
(рис. 1).
Отбор персоналий в базу для указателя ведется, в основном, по
принципу значимости вклада автора в научную, учебную, педагогическую деятельность университета (как правило, это доктора наук).
Указатель может быть приурочен к юбилею преподавателя.
Иногда идея с отбором кандидата приходит неожиданно, например, после прочтения какой-нибудь статьи. Так произошло с указателем О.И. Белогурова — одного из самых ярких преподавателей и ученых Дальневосточного государственного университета (ныне ДВФУ).
После прочтения статьи, написанной благодарным учеником и посвященной его памяти, возникло желание сделать полнотекстовый
указатель, тем самым отдав дань уважения этому человеку: «Для биолого-почвенного факультета ДВГУ 1990-е годы стали временем утрат:
в течение семи лет ушли из жизни ведущие преподаватели… Но самой
драматичной была безвременная кончина О.И. Белогурова, который с

Рис. 1. Структура базы электронных библиографических указателей

1984 по 1993 г. был деканом факультета. В 2009 г. ему исполнилось бы
70 лет, и у меня нет сомнений в том,
что если бы Олег Иванович был жив,
то судьба высшего биологического
образования на Дальнем Востоке сложилась бы иначе…» [2, с. 90].
По окончании работы над указателем встала задача донести его содержание до коллег, учеников, студентов, уже изучающих это направление, а также тех, кто еще не знает,
чем будет заниматься в дальнейшем.
Так возникла идея презентации
указателя, которая сначала задумывалась как дань памяти замечательному ученому и преподавателю, но
переросла в более широкое мероприятие, подразумевающее популяризацию новой библиотечной услуги.
Работа по созданию полнотекстового
указателя очень трудоемка, и важно,
чтобы этим библиотечным продуктом пользовались.
На презентации указателя
О.И. Белогурова, на которую были
приглашены его коллеги и ученики,
демонстрировались библиотечные возможности,
когда мгновенно открываются научные работы
преподавателя, что очень удобно для пользователя. Тем самым воплощается важнейшее условие
формирования информационной культуры —
создание комфортных условий для удовлетворения информационных потребностей читателя [1,
с. 80].
Презентация указателя помогает решению
практических задач преподавателей ДВФУ с помощью использования научных трудов в учебном
процессе и научной работе. Многие работы сохраняют свою актуальность даже спустя века.
Но чем «старее» работа, тем труднее ее достать.
До сих пор зарубежные специалисты не могут
получить электронные версии статей многих ведущих советских и российских журналов, тем
более, сборников научных трудов, вышедших в
дальневосточных вузах и научных институтах.
Вот почему создание полнотекстового электронного указателя научных работ — это не только
важный шаг в увековечивании памяти ученого
и его деятельности, но и возможность широкого
доступа к его работам российских и зарубежных
специалистов.
Для библиотеки также были очевидны положительные стороны презентации: ознакомление учащихся с трудами своих преподавателей,

Рис. 2. Фрагмент полнотекстового указателя
с гиперссылкой на полный текст

быстрое раскрытие и доступность библиотечного
фонда. Присутствовавшие преподаватели проявили живую заинтересованность и готовность
разместить свои труды в полнотекстовом формате
указателя.
Такие мероприятия содействуют укреплению корпоративной и научной культуры вуза,
связей между библиотекой, профессорско-преподавательским составом и студентами. Полнотекстовый электронный библиографический указатель является составляющей современной и
технологичной электронной научной библиотеки
ДВФУ, возможностью быстро и удобно извлекать
нужную работу из недр библиотеки, что способствует формированию дополнительного образовательного пространства пользователей.
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