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1. Различные виды непечатной информации  

а) Онлайн базы данных  

 Web of Science (Science Citation Index) 
 Current Contents Connect (Institute of Scientific Information) 

База данных "Web of Science" делает возможным доступ к библиографическим информациям 
и является указателем цитированной литературы. "Web of Science" использовает больше чем 
8.000 научных журналов всех областей. 

База данных "Current Contents Connect" использовает актуальные содержания новых номеров 
журналов.  

б) Электронные журналы  

 Журналы, которые библиотека имеет в печатной подписке (IoP, AIP, Wiley...) 
 Все электронные журналы издательства Springer 

Все электронные журналы доступны через одну дверь: EZB. 

Новости можно узнать через точку "New". 

в) CD-ROM базы данных в сети библиотеки  

 Словари 
 Справочники 
 Газеты (несколько лет тому назад) 
 Книготорговлые каталоги 

г) CD-ROM для выдачи на дом  

 Специальные CD-ROM 
 Курсы иностранных языков 
 Слышные книги и музыка 



2. Обработка непечатной информации  

а) Онлайн базы данных  

Покупка права для использования базы данных 

 отдельно 
 вместе с другими библиотеками 

 
Презентация через homepage 

б) Электронные журналы  

Лицензионный контракт с издательством 
 

Издательство освобождает поступление 
 

"Каталогизация" в EZB 

в) CD-ROM базы данных в сети библиотеки  

Предложение для комплектования 
 

Проверка предложения 

 Подобные CD-ROM уже есть? 
 Можно купить сетовая версия? 
 Сколько одновременных пользователей? 
 Сколько стоит? 

 
Покупка 

 
Каталогизация 

 
Внедрение в сеть 

г) CD-ROM для выдачи на дом  

Предложение для комплектования 
 

Проверка предложения 

 Можно отдавать напрокат? (программное обеспечение - нет!) 

 
Покупка 

 
Каталогизация 

 
Презентация в медиатеке 



3. Пользование непечатной информацией  

а) Онлайн базы данных  

Статистика показывает использование баз данных: 

 Деньги обоснованны? 
 Какие группы пользователей? 

б) Электронные журналы  

Статистика показывает использование баз данных: 

 Какие журналы особенно важны? Какие издательства? 
 Какие группы пользователей? 

в) CD-ROM базы данных в сети библиотеки  

Статистика должна показать использование баз данных. 

 Сколько лицензий надо? 

WINFRAME / METAFRAME: 

 пользование вне библиотеки 

г) CD-ROM для выдачи на дом  

УБ Ильменау готовит расстановку с открытым доступом в предметном порядке: 

 Специальная сигнализация для CD-ROM 
 Смешанные среды: специальные вместилища 

 
Медиатека 



4. Сотрудничество с другими библиотеками  

а) Онлайн базы данных  

Consortium: 

Некоторые библиотеки (из различных федеральных земель) вместе ведут 
переговоры с издательством. 

Результат: 

Расходы для отдельной библиотеки уменьшаются. Часто расходы зависят от 
размера библиотеки или университета. 

б) Электронные журналы  

EZB = проект, в котором >100 библиотек работают вместе. 

Сервер: деньги проекта 
Работа:  все участники 
Информация: свободный обмен (mail list) 

в) CD-ROM базы данных в сети библиотеки  

Возможность: 

Некоторые библиотеки используют вместе CD-ROM базы данных через www. 

Преимущество: 

Знание для ухода надо только один раз. 

г) CD-ROM для выдачи на дом 

Можно использовать опыты других библиотек: 

 Какой поставщик? 
 Какая система сигнализации? 
 Как предъявить смешанные среды? 
 Как надо строить медиатеку? 


