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Электронный каталог Научной Библиотеки 
БГУ им. А. Руссо на платформе ExLibris PRI-

MO: безграничные возможности 

Taisia ACULOVA 

Abstract
Th is article refers to the quality and importance 
of electronic catalog for the University Library. 
Th e requirements are determined. for the elec-
tronic catalog. It is described the opportunities 
and advantages of the electronic catalog on PRI-
MO platform, the use of which has been possible 
thanks to MISISQ project.

Keywords: electronic catalog, PRIMO platform, 
a single search box, a simple search, advanced 
search, visual information, "fi ltering" the requ-
est, documents sorting, logical connection ope-
rators, e-shelf, my form, private offi  ce, electronic 
order, tags, hot article bX.

Без электронного каталога немыслимо 
успешное функционирование любой 
современной вузовской библиотеки. Но 
сегодня мы должны четко осознавать 
необходимость перехода ЭК на новый 
уровень развития от роста их объемов 
к качественному совершенствованию. 
Именно электронный каталог является 
показателем всех инновационных 
процессов, происходящих в библиотеке. 
Он обеспечивает многие функции 
библиотечно-информационной деятель-
ности: комплектование, каталогиза-
цию, информационное обеспечение 
и обслуживание пользователей и 
т.д. Представленный в Интернете 
ЭК не только лицо библиотеки для 
виртуального пользователя, а и основа 
ее взаимовыгодной кооперации с 
другими библиотеками на пути создания 
мощных корпоративных каталогов и 
баз данных. Именно поэтому вопрос 
качества ЭК сегодня очень актуален.

В статье Технологии Web и Web 2.0 
как средства интеграции библиотек 
в современную электронную среду оп-
ределены следующие требования к 
электронному каталогу:

1) Он должен быть разработан 
специалистами по веб-технологиям, 
чтобы отвечать всем современным веб-
стандартам.

2) Справочники авторов, тезаурусов, 
издательств и т. п. должны использова-
ться как самостоятельные, полноценные 
информационные объекты, а не только 
как вспомогательные для составления 
поисковых запросов.

3) ЭК должен предоставлять 
широкие возможности по поиску, 
навигации и получению информации, 
веб-страницы ЭК должны иметь 
высокую связность: большое число 
гиперссылок, помогающих пользова-
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дополнительную информацию.
4) Интерфейс поиска должен быть 

максимально интуитивен, миними-
зировать требуемые действия: дол-
жен быть использован авто подбор 
из справочников – всплывающая 
подсказка пользователю при заполне-
нии справочных полей по мере ввода им 
поискового запроса.

5) ЭК должен быть оптимизирован 
для индексации его поисковыми систе-
мами Интернет, такими как Яндекс и 
Google, что обеспечит доступность и 
высокую востребованность пользовате-
лями ресурсов библиотеки [1].

Задача электронного каталога нового 
поколения – отображение ценной 
и качественной информации в сети 
Интернет, создание на основании базы 
данных библиотеки безукоризненного, 
многофункционального информаци-
онно-библиографического веб-ресурса, 
который будет полезен информа-
ционным потребностям не только 
читателям библиотеки, но и всех пользо-
вателей Интернета.

Современному Интернету не хватает 
упорядоченности и профессионализма. 
Интернет-среда, которая предоставляет 
сверхбыстрый доступ к информации, 
не обеспечивает ее «когнитивным 
фильтром» [2]. В этих информацион-
но-общественных процессах библиоте-
ки должны сыграть свою роль: с одной 
стороны стать систем организующим 
фактором – использовать накопленный 
традиционный опыт упорядочивания и 
представления знаний пользователям, 
овладеть современными ИКТ как 
средством развития собственного 
электронного информационного ресурса, 
а с другой стороны - сыграть комму-
никационную и образовательную роль 
в процессах организации доступа 
к знаниям, стать точкой доступа к 
информационно-коммуникационным 
технологиям широких слоев населения, 
оперативного и качественного обме-
на информацией и повышения 

информационной культуры и грамо-
тности человека. Интеграция и взаимо-
проникновение  возможностей ИКТ и 
библиотечных технологий происходит 
в таких основных направлениях: разви-
тие онлайновых (удаленных) форм 
обслуживания читателей / пользователей 
библиотеки; формирование библиоте-
ками собственных электронных 
информационных ресурсов (создание 
электронных библиотек и архивов 
открытого доступа), направленность на 
глобализацию библиотечных информа-
ционных ресурсов (интеграция ресурсов 
и кооперативная работа библиотек). 
Характерным примером такой интегра-
ции является интегрированный информа-
ционный сервис Primo.

Благодаря общедоступному онлайн-
каталогу Primo, услуги библиотеки ста-
новятся доступными через главное окно 
Primo на компьютере, планшете или 
мобильном устройстве пользователя 
(тогда как с OPAC-ом (TinLib) можно 

работать только в здании библиотеки). 
(Рис. 1)

Пользователи начинают работать 
с системой Primo легко, нет необхо-
димости в обучении. Для облегчения 
процесса поиска система поддерживает 
гибкий синтаксис поиска и предлагает 
результаты «Вы имели в виду», а 
также дополнительные результаты, 
основанные на синонимах и 
предварительной обработке данных. 
После получения результатов поиска 
пользователи могут их улучшить 
с помощью фасетного поиска, или 
расширить поиск с помощью предло-
женных новых запросов. Имеется 
возможность уточнения результатов 
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поиска с помощью фильтров. Это меню 
находится слева от поиска. Уточнение 
производится по следующим параметрам: 
по типу ресурса, по предметной рубрике, 
по языку, автору, месту хранения, можно 
выбрать нужный временной диапазон 
найденных изданий. (Рис. 2)

Появилась возможность писать в 
поисковую строку несколько слов, даже 
фразу (что обычно и делают читатели, 
не видя разницы между поиском в 
Интернете и электронном каталоге), в 
то время как в OPAC-е (TinLib) можно 
оперировать лишь отдельными ключе-
выми словами. (Рис. 3) 

Пользователи ищут и получают 
результаты из местных и удаленных 
институционных ресурсов. Сочетание 
таких дополнительных услуг, как 
аннотации, таблицы содержания и 
изображения с обложкой книги, дают 
пользователю полное представление о 
любом элементе. (Рис. 4) 

 3 

 4 

Представление результатов поиска 
в Primo сопровождается краткой 
визуальной информацией и пиктогра-
ммами, знакомыми пользователям 
различных компьютерных программ 
и Интернета (папки, ножницы, файлы 
и др.), а также множеством готовых 
инструкций и подсказок. (Рис. 5) 

Используя новейшие технологии 
поиска и распределения результатов по 
релевантности, 4-ая версия Primo позво-
ляет пользователям персонализировать 
свой поиск, пройдя регистрацию в элек-
тронном каталоге. (Рис. 6) 

Авторизируясь в ЭК, пользователь 
получает следующие возможности: 

• Устанавливать предпочтитель-
ные настройки для текущей и будущих 
сессий. 

• Сохранять в своей папке найде-
нные материалы и введённые запросы 
(Электронная полка). Можно сохранять 
отдельные результаты поиска или целую 
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сортировать и упорядочивать ре-
зультаты поиска, просматривать полу-
ченные издания, сохраненные запросы 
и сообщения в своем профиле, а также 
поделиться информацией на своей 
странице в Facebook.  (Рис. 7) 

• Установить оповещение по 
запросам. Можно сделать запрос запро-
сом с оповещением, то есть, запрос 
будет повторяться автоматически и 
при обнаружении новых документов, 
отвечающих необходимым критериям, 
отправлять уведомление на электро-
нный адрес.

• Пользоваться доступом к внеш-
ним лицензированным ресурсам. 
С помощью Primo Central Index 
пользователи могут получить доступ к 
отдаленным библиотечным коллекциям 
так же легко и быстро, как и к локальным 
ресурсам организации. Включение 
материалов свободного доступа 
является основной задачей Primo Cen-
tral Index, что позволяет пользователям 
получать доступ ко всем имеющимся 
научным ресурсам: журналам и книгам 
в свободном доступе, институцион-
ным репозиториям, газетным статьям, 
обзорам, официальным документам и 
другим материалам.  (Рис. 8) 

• Просматривать полнотекстовые 
документы. (Рис. 9) 

 8 

 9 

• Пользоваться услугами библиотеки 
(Мой формуляр). Удобно воспользоваться 
библиотечными сервисами, например, 
заказывать или продлевать книги и 
журналы, просмотреть условия поль-
зования, оплаты и начисления штра-
фов, а также обновить свою контактную 
информацию с помощью интерфейса 
Primo. (Рис. 10) 

• Ставить метки и рецензировать 
документы (Отзывы и теги). Можно 
обозначать документы ключевыми 
словами и фразами, чтобы позже можно 
было организовать и легко находить 
их. Если доступ к меткам открыт, 
другие пользователи могут видеть и 
использовать их. Кроме того, можно 
рецензировать материалы и делиться 
вашим мнением с другими. (Рис. 11) 

 10 

 11
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Функциональные возможности поис-
ка PRIMO можно легко включить в 
институционные порталы, системы 
управления учебными курсами и прочее 
программное обеспечение сторонних 
разработчиков; они доступны на 
мобильных устройствах.

Основными функциональными осо-
бенностями и преимуществами ката-
лога нового поколения является: бы-
стрый ответ на запрос, высококаче-
ственное ранжирование документов 
по релевантности, возможность инте-
рактивного взаимодействия пользо-
вателей с информационным ресурсом 
(добавление обзоров, оценок и других 
дополнительных примечаний), простой 
интуитивный графический интерфейс 
пользователя, основанный на прин-
ципах WEB 2.0, единая точка доступа 
к информационным ресурсам любого 
формата [4], в то время, как в OPAC-е 
(TinLib) необходимо осуществлять 
отдельный поиск, если документ 
оказывается полнотекстовым: перехо-
дить на сайт библиотеки в специальную 
опцию Biblioteca digitală. Помимо этого, 
в OPAC-е (TinLib) необходимо произ-
вести довольно много действий, что-
бы увидеть искомый результат (не-
сколько раз нажать на enter чтобы 
зайти в определенную опцию поиска, 
либо увидеть полное описание или 
количество документов в библиотеке).

Рекомендации по статьям от 
помощника bX помогают пользователям 
найти полезные темы, которые они 
иначе бы не нашли. Основываясь на 
частоте использования миллионами 
исследователей по всему миру, bX 
отображает список статей, которые 
использовались вместе с материалами, 
на данным момент выбранными 
пользователем. Это добавляет системе 
настоящий фактор «случайного обна-
ружения» ценного материала. Кроме 
того, функция «Горячие статьи bX» 
предлагает список статей, которые 
чаще всего выбирали исследователи по 
специальным, а также по всем темам - 
что является дополнительным стимулом 

на осуществление поиска. (Рис. 12) 

Электронный каталог позволяет 
пользователю выбрать вариант поиска 
– простой, расширенный либо поиск с 
помощью словарей («Просмотр»). (Рис. 13) 

При проведении тематического 
поиска в результате может получитьcя 
большое количество записей. Однако 
можно изменять границы поиска с 
помощью сортировки. Система Pri-
mo предоставляет возможность 
сортировать записи по релевантности, 
популярности, автору, году, либо 
заглавию, достаточно выбрать из 
всплывающего окна «Сортировать по» 
нужную опцию. (Рис. 14) 

В форме простого поиска возможно 
использование символов подстановки 
(*, ?) и логических операторов присоеди-
нения (AND, OR и NOT). (Рис. 15) 
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В «Результатах поиска» отобра-
жаются все документы, отвечающие 
вашему запросу. Каждый документ 
сопровождается следующей информа-
цией: 

• Тип ресурса – формат документа; 
например – книга, статья, журнал и т. д. 
Отображается рисунком или эскизом 
обложки. 

• Заголовок – при нажатии на 
заглавие отображается либо инфор-
мация о документе, либо онлайн-ресурс. 
Автор документа и дата публикации. 

• Иконка «Звёздочка» рядом с 
заглавием предназначена, чтобы до-
бавить или удалить документ из фор-
муляра. Выделенная цветом звёздоч-
ка свидетельствует, что документ уже 
добавлен в папку. Отметка «Точка» 
определяет доступность документа к 
выдаче. Зеленая «Точка» говорит о том, 
что документ можно получить в одном 
из фондов библиотеки. Желтая «Точка» 
чаще означает, что возможность доступа 
следует уточнить. (Рис. 16) 

В «Личном кабинете» возможно 

управление документами и папками: 
вырезать, копировать, вставлять, 
удалять, переименовывать. (Рис. 17) 

 15

 16  
, 

 17

Находясь во вкладке «Электронная 
полка», можно оставлять комментарии 
к документам и отправлять записи 
в различные онлайновые системы 
управления библиографической инфор-
мацией. (Рис. 18) 

Отобранный список литературы 
можно отправить на адрес электронной 
почты или распечатать. Чтобы распе-
чатать список литературы в Primo, 
пользователю сначала нужно его 
сформировать, отобрав документы 
на е-полку, тогда как в ОРАС (Tin-
Lib) распечатываются уже готовые 
тематические списки, собранные под 
предметной рубрикой. (Рис. 19)

Важной особенностью системы Pri-
mo является электронный (удален-
ный, онлайн, web) заказ – это 
предварительный заказ документов в 
электронном каталоге библиотеки для 
получения их на выдачу. (Рис. 20) 

Выработанные в Научной библио-
теке БГУ им. А. Руссо комплексные 
методические и технологические под-
ходы к формированию специализи-
рованных информационных ресурсов и 

 18 

 19 

 20 
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организация интеллектуального досту-
па к интегрированной документальной 
информации создают комфортные 
условия пользователю во время прове-
дения научного исследования, когда 
большое значение имеет интеграция 
всех источников научной информации. 

Нам и нашим читателям еще 
предстоит преодолеть сложности, 
связанные с адаптацией к новому элек-
тронному ресурсу. Необходимость 
обучения пользователей ЭК не 
вызывает сомнений. Важно, чтобы у 
читателя сохранялась возможность 
самостоятельного выбора путей поиска 
в условиях широкого набора средств 
помощи поисковой системы в этом 
выборе. [3]

Современные пользователи библиотек, 
ищущие необходимую информацию, 
имеют больше возможностей, чем когда-
либо прежде. Это требует от библиотек 
соответствия ожиданиям пользователей 
касательно скорости, простоты в ис-
пользовании электронного каталога, 
независимо от уровня их поисковой 
квалификации, а также полезности ре-
зультатов для того, чтобы вновь занять 
лидирующие позиции в создании стан-
дартов по нахождению и получению ин-
формации [5], чтобы, по словам Е. Ефи-
мовой «…сделать библиотеку значимой 
для читателя, чтобы они возвращались 
в библиотеку, соответствующую их же-
ланиям и потребностям в повседневной 
жизни» [2].
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