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Происходящая в настоящее время модернизация работы 
библиотек, входящих в структуру БЕН РАН, ориентирована 
на то, чтобы библиотека была не только местом получения 
первичного источника информации, но и стала навигатором 
для пользователя в мировом пространстве НТИ [1]. 

Одно из традиционных направлений информационно-
библиотечного обслуживания учёных — избирательное рас-
пространение информации, в рамках которого пользователь 
получает библиографическую информацию, чётко соответ-
ствующую его информационным потребностям. На совре-
менном этапе развития информационного общества этот вид 
информационно-библиотечного обслуживания по-прежнему 
актуален [2]. 

Нами уже подробно описана реализованная в БЕН РАН 
система оперативного сигнального информирования, в ко-
торой используются менеджеры библиографии [3]. Поэтому 
мы не станем останавливаться на задачах и принципах её 
работы, а рассмотрим организационно-технические аспекты 
работы библиотеки с библиографической информацией на 
сайтах иностранных научных журналов. 

В организационном плане перед библиотекой стоит за-
дача предоставить пользователю единообразные библио-
графические описания статей и их аннотации из выбранно-
го самим пользователем перечня журналов. Проблема за-
ключается в том, что исходная библиографическая инфор-
мация представлена на сайтах различных издательств, с 
разным интерфейсом, с разными поисковыми аппаратами и 
т. д. Поэтому для предоставления пользователям единооб-
разной информации, независимо от исходной веб-платфор-
мы, библиотека использует специальные программные 
средства — «менеджеры библиографии» («reference mana-
gers»), которые позволяют генерировать единообразные 
библиографические списки, включающие большое количе-
ство дополнительных полей (например, номера DOI и URL-
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ссылки) [3]. Такие программные средства автоматически 
распознают библиографическую информацию на разных 
веб-платформах. Однако не все веб-платформы научных 
журналов содержат информацию, доступную для автомати-
ческого распознавания менеджерами библиографии. 

В последнем случае информация со страницы с оглав-
лением конкретного выпуска конкретного журнала экспор-
тируется библиотекой в файл формата «.ris». 

Формат «.ris» — Research Information Systems Citation 
File — простой теговый формат, разработанный фирмой Re-
search Information Systems, в настоящее время принадле-
жащей Thomson Reuters. Файл .ris может быть открыт лю-
бым текстовым редактором. Описание публикации: 

«Ivanovsky A.A. Macrozoobenthos assemblages in springs 
of the Penza region // Moscow Univ. Biol. Sci. Bull. 2011. Т. 
66. № 4. С. 141–145.» 

в формате .ris выглядит следующим образом: 

TY — JOUR 
TI — Macrozoobenthos assemblages in springs of the 
Penza region 
AU — Ivanovsky, A. A. 
T2 — Moscow University Biological Sciences Bulletin 
PY — 2011 
VL — 66 
IS — 4 
SP — 141 
EP — 145 
ER - 

Синтаксис каждого тега — две буквы, два пробела, де-
фис, пробел. 

Набор тегов у формата довольно велик. Для наших це-
лей важно, что среди них есть теги, идентифицирующие ан-
нотацию статьи, её DOI и URL-адрес. 

Аннотация необходима пользователю для более полной 
оценки нужности статьи, решения вопроса необходимости 
заказа полного текста. Идентификаторы DOI и URL необхо-
димы библиотеке, чтобы без дополнительных трудозатрат 
найти для пользователя полный текст, если таковой будет 
заказан [4]. Самому пользователю идентификаторы DOI и 
URL также могут оказаться полезны, поскольку описание 
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статьи на сайте журнала зачастую содержит дополнитель-
ную информацию: библиографические ссылки на цитируе-
мую литературу, указание на наличие на сайте журнала до-
полнительных материалов к статье и т.п. 

Однако, использование библиографических описаний, 
выгружаемых в формате .ris для импорта в менеджер биб-
лиографии (и их последующей рассылки абонентам) — 
только один аспект использования ris-файлов. 

Менеджеры библиографии, будучи изначально предна-
значенными для работы индивидуального пользователя, об-
ладают рядом несомненных достоинств: интуитивно понят-
ным интерфейсом, удобными формами вывода результатов 
(библиографических списков). Однако они не удовлетворя-
ют специфически библиотечные потребности: автоматиче-
ская рассылка оповещений абонентам, взаимодействие ин-
формационных работников в сетевом (многопользователь-
ском) режиме. Именно созданию модели сетевой системы 
избирательного распространения информации посвящена 
наша дальнейшая работа. 

Модель реализуется в СУБД Microsoft Access, и одной из 
основных операций является импорт в БД библиографиче-
ских описаний статей из файлов .ris. Задача конвертера — 
преобразовать простой текст, сопровождаемый тегами, в 
таблицу, столбцы которой соответствуют тегам. 

При этом некоторые теги в описании каждой статьи мо-
гут повторяться несколько раз. Например, каждый соавтор 
— это отдельная строка, начинающаяся с тега «AU — ». В 
результате, число строк и число тегов в описаниях разных 
статей различается случайным образом. Это делает задачу 
создания конвертера нетривиальной. Таким образом, наша 
ближайшая задача — создание средствами VBA конвертера 
ris-файлов, который позволит преобразовывать содержа-
щуюся в таких файлах библиографическую информацию в 
записи базы данных. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13–
07–00051. 
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