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В Дании разработана национальная стратегия регистрации сетевых публикаций. 
Цели стратегии: создание модели сотрудничества библиотек разного типа, оказывающих 
Интернет-услуги, и Национального библиографического агентства, включая проект 
кооперации, базу данных ресурсов, создание обменного формата, развитие критериев 
отбора и других норм и правил, облегчающих работу.  

Необходимо убедить власти и библиотечное сообщество в необходимости 
библиографического учета Интернет-ресурсов. 

В 1996 г. Датский библиографический центр, составляющий датскую 
национальную библиографию, начал проект для решения вопроса – можно ли учитывать 
сетевые публикации так же, как печатные и электронные ресурсы на твердых носителях. 
Вывод – информация в сетевых публикациях мало отличается от информации, 
зафиксированной на твердых носителях. Следует регистрировать публикации, которые 
могут через какое-то время исчезнуть, но регистрировать нужно только качественные 
публикации. Сетевые публикации, в конце концов, не исчезнут, останутся постоянными. 

Новый закон об обязательном экземпляре вступил в силу 1 января 1998 г. Он 
охватывает все средства, содержащие информацию в базах данных, хотя ограничивается 
только статистическими публикациями.  

Регистрировать следует только качественные публикации в Интернет, которые 
отвечают критериям отбора в национальную библиографию. Публикации, которые 
«живут» в Интернете в среднем 42 дня, не могут представлять особой ценности. 

Зачем нужна национальная стратегия? Закон об обязательном экземпляре и 
национальная библиография ограничиваются пока учетом статистических публикаций. В 
то же  время регистрацией занимаются множество разных библиотек. 

Датский библиографический центр зарегистрировал приблизительно 12 тыс. 
датских стратегических и динамических публикаций, статей и обзоров. Другие сетевые 
службы библиотечного сектора, субсидированные государством, зарегистрировали 
приблизительно 20 тыс. ресурсов на разных языках. 

Датское правительство пока не хочет субсидировать расширение национальной 
библиографии, опасаясь резкого увеличения ее объема. 

Шаги национальной стратегии: – проект «Статистика» – для выяснения количества 
датских сетевых публикаций, которые надо регистрировать в национальной 
библиографии. Протестированы случайно выбранные 2 тысячи датских доменов из 
общего числа в 351792. 

Вывод: в настоящее время в датском секторе Интернета приблизительно 14 тыс. 
публикаций, достойных включения в датскую национальную библиографию. Ежегодно 
это число будет увеличиваться на 4 тысячи публикаций. 

-БД «Metanet», работающая на основе формата Дублинского ядра, в которой может 
храниться  вся зарегистрированная  датская сетевая продукция. Все датские библиотеки, 
регистрирующие сетевые публикации, доставляют библиографические данные – записи 
для национальной библиографии и библиотечной каталогизации – в Датский 
библиографический центр (ДБЦ). Целью этого является обеспечение повторного 
использования и рациональная регистрация Интернет-ресурсов. 

-Создание интеллектуального агента «Netowl» для автоматизации (помощи 
каталогизаторам в процессе сбора и отбора материала). 

-Стратегические союзы с производителями, библиотеками и другими 
учреждениями для обеспечения полноты сбора коллекции сетевых публикаций. 
Например, Административная библиотека Дании взяла на себя обязательство 



предоставлять и хранить все публикации, поступающие от министерств, 
правительственных ведомств и агентств. 

-Экспериментирование с различными уровнями регистрации и различными 
форматами. 

В национальной библиографии Дании используются Датские правила 
каталогизации и формат danMarc 2. Решено свободно экспериментировать с новыми 
типами материалов. В основу следует положить минимальный уровень каталогизации 
Дублинского ядра. Получен неплохой результат. Отсюда вывод – нужно 
сконцентрировать внимание на трудностях отбора и предметизации, а не самого описания. 

«Статистический» проект показал, что количество публикаций, которое должно 
быть включено в национальную библиографию, полностью поддается управлению. 
Достаточно приемлема стабильность регистрируемых публикаций. 

В состав обязательного экземпляра должны быть, как минимум, включены 
статистические и динамические сетевые публикации, зарегистрированные в национальной 
библиографии, с дальнейшим их хранением. 
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