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Электронные ресурсы удаленного доступа составляют значительную часть фонда современной научной библиотеки. В 2013 году введен в действие Порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда[1], в соответствии с которым электронные ресурсы, находящиеся в лицензионном доступе, подлежат обязательному учету. В докладе представлен опыт реализации учета библиотечного фонда, находящегося в доступе, средствами САБ ИРБИС64.
Digital resources being accessed remotely make a significant part of modern academic library collections.
In 2013, The Procedure for Library Collections Document Control [1] was implemented; under this regulation, digital resources of licensed access are subject to mandatory control. The authors describe the experience of remotely accessible library collection control with IRBIS64 LAS instruments.

Библиотечный фонд в доступе (пользовании) – удаленные сетевые документы, получаемые во
временное или постоянное пользование через информационно-телекоммуникационные сети на
условиях Лицензионных соглашений с производителями информации.
В соответствии с Международным стандартом по библиотечной статистике ISO 2789 учет
удаленных сетевых документов рекомендуется вести в двух единицах: количество баз данных и
количество включенных в них полнотекстовых документов, имеющих самостоятельное название.
Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, предусмотрено ведение
двух регистров: индивидуального и суммарного учета, в традиционном и (или) электронном виде.
Регистры индивидуального учета должны содержать реквизиты, идентифицирующие каждый документ, с указанием сведений о поступлении документа и о его выбытии из библиотечного
фонда. Предлагается в качестве регистра индивидуального учета использовать базу или базы
данных САБ ИРБИС64, регистр индивидуального учета библиотечного фонда в доступе может
быть частью электронного каталога библиотеки. Существует два подхода к определению единиц
учета:
1. индивидуальный учет осуществляется путем регистрации только баз данных (пакетов);
2. индивидуальному учету подлежат базы данных (пакеты) и полнотекстовые документы, входящие в их состав. Полнотекстовые документы учитываются в названиях. «Под названием понимается единица учета библиотечного фонда, в качестве которой принимается каждое новое или
повторное издание, документ, отличающийся от остальных выходными сведениями или элемента-
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ми издательского оформления. Периодическое издание, вне зависимости от количества выпусков и
номеров, рассматривается как одно название»[2]. Полноту учета полнотекстовых документов
библиотека определяет самостоятельно.
При создании записей регистра индивидуального учета удаленных сетевых ресурсов используются стандартные правила САБ ИРБИС64. Независимо от выбранного подхода, регистры индивидуального учета должны содержать не только реквизиты, идентифицирующие каждый документ, но и сведения о поступлении документа и о его выбытии из библиотечного фонда. При
регистрации удаленных сетевых ресурсов, полученных во временное пользование и содержащих
большое количество полнотекстовых документов, ввод сведений о поступлении и выбытии каждого полнотекстового документа становится очень трудоемким. Предлагается двухуровневая система
описания удаленных сетевых ресурсов:
– сведения о поступлении и выбытии вводятся только в записи баз данных (пакетов);
– записи полнотекстовых документов связаны с записями баз данных (пакетов) стандартным
образом: поле 488 содержит ссылку на запись пакета подписки. Сведения о наличии в данный
момент конкретного полнотекстового документа в библиотечном фонде выводятся из записи базы
данных (пакета), с которой связана запись полнотекстового документа:

Добавлен также оперативный режим перехода к списку полнотекстовых документов, входящих в состав просматриваемого пакета подписки:
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Сведения о поступлении и выбытии удаленного сетевого ресурса вводятся в поле 910. При
этом для баз данных, не содержащих в составе полнотекстовых документов, используется статус 0,
для пакетов подписки на полнотекстовые документы – статус U с указанием количества полнотекстовых документов, входящих в состав пакета подписки, если подполе Количество экземпляров
оставлено незаполненным, его значение формируется автоматически при сохранении записи путем
подсчета количества связанных записей.
Доступ к одному и тому же удаленному сетевому ресурсу может быть получен многократно.
Для каждого периода подписки формируется отдельное повторение поля 910.

Регистры суммарного учета, независимо от вида, должны иметь три взаимосвязанные части:
«Поступление документов в библиотечный фонд», «Выбытие документов из библиотечного
фонда», «Итоги движения библиотечного фонда: итоговые данные на конец отчетного периода».
Регистры суммарного учета формируются в БД комплектования в виде записей КСУ: поступления, выбытия и итоговых за период.
Печатные формы индивидуального и суммарного учета формируются из базы данных, являющейся регистром индивидуального учета. При создании печатных форм учтены рекомендации
Руководства РБА по порядку учета документов, входящих в состав библиотечного фонда.
Реестр индивидуального учета:
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Реестры суммарного учета:

Таким образом, технология учета библиотечного фонда находящегося в доступе, максимально
приближена к стандартной технологии учета фонда в библиотеке.
Дополнительное преимущество такой формы учета в том, что информация о наличии в доступе конкретного полнотекстового документа всегда актуальна, а ведение регистра индивидуального
учета в виде базы данных САБ ИРБИС64 дает возможность поиска необходимого документа по
различным параметрам.
1.
2.
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