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В данной статье рассматривается решение задачи предоставления web-доступа к полнотекстовым электронным коллекциям, созданным на основе данных в формате USMARC и html-файлов со статьями. Под полнотекстовыми коллекциями подразумевается возможность доступа не только к библиографической информации по статьям, но и к текстам статей.
Для хранения данных была выбрана технология LDAP-директорий. LDAP-директории обладают следующими преимуществами при создании электронных каталогов и коллекций [2]:
	ориентация на хранение статичной информации;

высокая эффективность поиска в информации, представленной в текстовом виде;
	индексация по подстроке для проведения эффективного поиска по подстроке;
создание распределенной БД ;
LDAP-директории также имеют ряд преимуществ для хранения данных в формате MARC [2]:
	нефиксированная длина поля;
	различное количество полей в записях и многозначные поля;

Эти характеристики LDAP-директорий позволяют эффективно моделировать MARC-запись. 
Наполнение LDAP-директории производится программой-конвертером на основе предоставленного MARC-файла. За счет эффективного моделирования MARC-записи [1] в LDAP-сервере, наборы полей в записях могут различаться.
Текст статьи при конвертировании разбивается на несколько частей одинаковой длины, которые заносятся как отдельные значения атрибутов в LDAP-сервер. Каждый атрибут, хранящий части статьи, индексируется по подстроке. Такой подход позволяет эффективно осуществлять поиск в тексте статьи.
 
Для доступа к данным применяется трехзвенная клиент-серверная технология. Уровень презентации реализуется   WWW-браузером, прикладной уровень расположен на  WWW-сервере в виде системы сервлетов (Java Servlet) [3], a  уровень данных представлен LDAP-сервером [4].
 Система сервлетов реализует следующие функции:
	получение запроса на поиск, формирование соответствующего фильтра к LDAP-серверу, запрос к LDAP-серверу  и возвращение результатов поиска пользователю, оформленных в соответствии с заданным шаблоном; 

возможность работы отдельно с отобранными записями;
отправка статей, записей в формате USMARC и файлов *.pdf пользователю по электронной почте;
формирование словарей для быстрого формирования запроса;
Доступ к текстам статей и первоисточникам в pdf-формате осуществляется по гиперссылкам.
Сотрудниками Поволжского Регионального Центра Новых Информационных Технологий СГУ были решены задачи предоставления web-доступа как к библиографической информации о статьях, так и к тестам статей. Пользователям предоставляются возможности манипуляции с результатами поиска: возможность отбора записей и отправки по электронной почте. Для удобства выбора критериев поиска предоставляются словари.
По характеру представленной информации электронная коллекция носит название “Известные Деятели Культуры в Саратовской Губернии”. С работой системы можно познакомиться на сайте Научной Библиотеки СГУ по адресу: HYPERLINK "http://library.sgu.ru/win/nbsgu/index.htm" http://library.sgu.ru/win/nbsgu/index.htm.
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