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В статье представлено современное направление библиографической ра-
боты в вузе – создание полнотекстовых электронных указателей и их ис-
пользование в учебном и научном процессах. Представлены также алго-
ритм создания полнотекстового указателя, его структура и место 
в электронной библиотеке, преимущества перед печатными формами. 
Раскрываются возможности библиотеки в работе с преподавательским 
составом и студентами. 
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Информационное обеспечение образовательного и исследовательско-
го процессов, создание условий для широкого доступа университетских 
пользователей к различным видам информации – основная миссия любой 
библиотеки. Основными задачами современной вузовской библиотеки 
являются аккумулирование, сохранение и доступность фонда, формиро-
вание и продвижение современных библиотечных продуктов и сервисов, 
повышение информационной культуры. Популяризация и реклама биб-
лиотечных услуг и продуктов, создание электронных информационных 
баз, раскрытие библиотечных фондов формируют комфортные условия 
для удовлетворения потребностей читателя.  

Формированием электронных полнотекстовых баз различного форма-
та занимаются в той или иной мере почти все библиотеки, источником 
для которых, как правило, являются собственные фонды. Полнотекстовые 
базы одновременно решают информационные, финансовые, организаци-
онные и технологические вопросы доступа к удаленным полнотекстовым 
ресурсам, а также обеспечивают сохранность источников.  

Специфика некоторых научных исследований заключается в том, что 
многие работы сохраняют свою актуальность спустя многие годы. Одна-
ко чем «старее» работа, тем труднее пользователю ее разыскать. Напри-
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мер, в крупнейшей электронной библиотеке ретроспективной зоологиче-
ской литературы «Biodiversity Heritage Library» практически нет русскоя-
зычных работ. До сих пор российские и зарубежные специалисты не 
имеют возможности получить электронные версии статей, изданных до 
1996 г., таких ведущих советско-российских журналов, как «Зоологиче-
ский журнал», «Журнал общей биологии», «Вестник зоологии», не говоря 
о сборниках научных трудов, вышедших при вузах и институтах. То, что 
доступ к раритетным изданиям очень ограничен, отмечают ученые и дру-
гих отраслей наук. Создание полнотекстового электронного указателя – 
это прекрасная возможность широкого доступа к научным работам и рос-
сийских, и зарубежных специалистов. 

В ДВФУ перевод в электронную форму традиционных биобиблиографи-
ческих указателей начался в 2000 г. На основе этих биобиблиографических 
указателей, насчитывающих к настоящему времени около 100 персоналий, 
в течение последних четырех лет создана база полнотекстовых библиографи-
ческих указателей. Эти базы данных являются частью электронной библиоте-
ки и интеллектуальной собственностью ДВФУ, что подтверждено Свидетель-
ствами о государственной регистрации. 

Учитывая опыт прошлых лет и возникающие проблемы при создании 
указателей, нами была разработана инструкция, пошагово определяющая 
этапы создания указателя и его оформление. Работа над полнотекстовым 
указателем – это очень трудоемкий процесс, который кроме традицион-
ной работы (отбор, сверка de-visu, описание, набор текста и т.д.) предпо-
лагает еще и сканирование, библиографическое описание в электронном 
каталоге, гиперссылку на полный текст и ее привязку к соответствующе-
му научному труду в указателе. 

Необходимым условием создания полнотекстового указателя является 
заключение авторского договора. 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. 

В настоящее время на сайте Научной библиотеки в разделе «Труды 
преподавателей» представлены полнотекстовые указатели и архивы элек-
тронных библиографических указателей (рис. 1). 

Структура полнотекстового указателя принята традиционная: вступи-
тельное слово «От составителя», фотография автора (рис. 2), научная 
и трудовая биография автора, дополнительные материалы (по желанию 
автора), список научных трудов, вспомогательные указатели (списки со-
авторов, терминов, латинских названий). 

Полнотекстовые работы имеют гиперссылки (рис. 3, 4). 
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Рис. 1. Общий вид электронных
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Общий вид электронных полнотекстовых указателей на сайте ДВФУ

Рис. 2. Фрагмент первой страницы указателя 
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Рис. 3. Фрагмент указателя с гиперссылками 

Рис. 4. Фрагмент полного текста 

полнотекстовые … 
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Программа VIRTUA
ет выходить на полные тексты
через гиперссылку в электронном

Рис. 5. Гиперссылка
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VIRTUA, в которой работает библиотека ДВФУ
на полные тексты источников не только через указатель

электронном каталоге (рис. 5). 

Рис Гиперссылка на полный текст в электронном каталоге 
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университета, создателя уникальной дальневосточной школы нематоло-
гов, д-ра биол. наук, профессора О.И. Белогурова. Были приглашены его 
коллеги и ученики, которым демонстрировалась новая библиотечная тех-
нология. 

Презентация указателя способствовала решению практических про-
блем преподавателей ДВФУ: были оценены возможности использования 
научных трудов в учебном процессе и научной работе. Создание полно-
текстового электронного указателя научных работ – это важный шаг 
в увековечивании памяти ученого и возможность доступа к его работам. 
Присутствующие на презентации преподаватели проявляют заинтересо-
ванность и готовность сотрудничества в создании полнотекстовых указа-
телей своих трудов. Такие мероприятия содействуют укреплению корпо-
ративной и научной культуры вуза, укрепляют связи между библиотекой, 
профессорско-преподавательским составом и студентами. 

Независимо от программы, которой пользуется любая вузовская биб-
лиотека, работа по созданию полнотекстовых указателей должна прово-
диться. Возможно, указатели будут различные по форме, но их содержа-
ние указателя представляет ценность для пользователя. 

Таким образом, полнотекстовые указатели пополняют фонд библио-
теки, обеспечивают доступность, сохранность источника, возможность 
многократного и одновременного пользования материалами. Популяри-
зировать данный вид библиотечного продукта помогают презентации 
в профильной среде. Полнотекстовые электронные библиографические 
указатели – это необходимая составляющая современной и технологич-
ной научной библиотеки, способствующая формированию образователь-
ного информационного пространства. 
_________________________ 
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