
 

 
 

Технический паспорт OECD iLibrary 

_______________________________________________ 

Фонд библиотеки 

Политематическая база данных OECD iLibrary предоставляет своим пользователям 

прямой доступ к аналитическим и статистическим материалам, насчитывающим: 

 
  

 10 000 полнотекстовых публикаций  

 35 наименований журналов, охватывающих более 1.000 изданий  

 4 500 рабочих докладов  

 30 интерактивных статистических баз данных, объединяющих около 5 миллиардов 
записей  

 95 000 Excel-таблиц и графиков 
 
Информация публикуется главным образом на английском и французском языках. Кроме 
того, фонд библиотеки регулярно пополняется изданиями на русском, немецком, 
испанском и других языках. 

Функциональные возможности 

Широкие функциональные возможности OECD iLibrary создают ряд значительных 
преимуществ, как для библиотекарей, так и для конечных пользователей, что 
обеспечивает высокую эффективность работы с информационными ресурсами: 
 

 Библиотека работает круглосуточно! Пользователи получают быстрый и надёжный 
доступ со своего компьютера: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю 
 

 Ежедневное обновление и пополнение базы данных 
 

 Удобный пользовательский интерфейс, интуитивная навигация (поиск по темам 
и/или странам), возможность комбинации поиска по нескольким темам и странам в 
одном запросе, широкий спектр фильтров при поиске 
 

 Неограниченное число сеансов одновременной работы 
 

 Формирование статистических таблиц по заданным критериям 
 

 Наличие уникальной функции StatLink, с помощью которой можно загрузить 
представленные в текстовых изданиях графики и таблицы в формате XLS 
 

 Предоставление единого доступа для организаций в рамках их IP-диапазона 
 

 Эффективная система простого и расширенного поиска полнотекстовой 
информации с возможностью сохранения поисковых запросов 
 

 Использование постоянных URL-адресов, позволяющих надёжно сохранять 
закладки 



 

 Каждый объект контента обладает уникальным индексом DOI (Идентификатор 

цифрового объекта): возможность поиска по отдельным главам докладов, таблицам 

и т.д. 

 Использование различных форматов (PDF, WEB, XLS, ActiveChart, DATA, ePUB, 

READ), резюме докладов в форматах PDF и ePUB. в том числе для мобильных 

устройств 

 Включение гиперссылок в систему CrossRef, что обеспечивает связь между 
полными текстами цитируемых материалов ОЭСР и других издательств 
 

 Встроенная функция оформления библиографических ссылок на информационные 
ресурсы 
 

 Быстрый переход к полнотекстовой информации, доступной пользователю в рамках 
организации или библиотечного консорциума, за счёт поддержки стандарта 
OpenURL 

 

 Включение гиперссылок в систему CrossRef, что обеспечивает связь между 
полными текстами цитируемых материалов ОЭСР и других издательств 
 

 Система федеративного поиска (federated search), позволяющая оптимизировать 
поиск информационных ресурсов ОЭСР 
 

 Возможность подписки на RSS-каналы интересующих рубрик (RSS Feeds) 
 

 Доступ к материалам за текущий год, а также к ретроспективной информации в 

рамках подписки. Право доступа к архивной информации даже после прекращения 

подписки 

Особые преимущества для библиотек: 

Благодаря дополнительным возможностям администратор библиотеки получает широкие 

функции по управлению подпиской и соответствующее информационное обеспечение, 

необходимое для оптимизации библиографического обслуживания: 

 

 Права по управлению учётной записью и внесению изменений в перечень IP-

адресов организации (удаление и добавление новых IP-адресов) 
 

 Статистика использования электронных ресурсов в соответствии с международным 

стандартом COUNTER 
 

 Метаданные в международном формате MARC 21 
 

 Организация унифицированного доступа пользователей к библиотечным каталогам 

(OPAC) благодаря применению протокола z39.50, работающего по модели «клиент-

сервер» 
 

 Поддержка автоматической аутентификации через Athens/Shibboleth 
 

 Индексация метаданных через сервисы EBSCO EDS, Ex Libris Primo, ProQuest 
Summon, OCLC WorldCat 


