
Обновление каталога библиотеки
OXFORD JOURNALS

Установка ссылок на наш контент с помощью  
URL-адресов  

URL-адреса домашних страниц журналов  
Список URL-адресов домашних страниц вместе с данными 
о временном охвате для каждого журнала можно загрузить 
в виде файла Microsoft Excel или текстового файла с 
разделителями-запятыми с веб-страницы  
www.oxfordjournals.org/help/techinfo/linking.html.

Алгоритм создания ссылок на основе URL-адресов 
Используя URL-адреса домашних страниц журналов, содержащиеся 
в таблице www.oxfordjournals.org/help/homepage_ urls.xls, можно по 
определенному алгоритму создавать URL-ссылки на конкретные 
страницы. Например, для журнала Nucleic Acids Research 
(Исследование нуклеиновых кислот): 

• Домашняя страница: [URL-адрес домашней страницы] 
 http://nar.oxfordjournals.org/

• Страница архива: [URL-адрес домашней страницы]/archive/
 http://nar.oxfordjournals.org/archive/ 

• Содержание: [URL-адрес домашней страницы]
 /content/vol[том]/issue[выпуск]/index.dtl
 http://nar.oxfordjournals.org/content/vol25/issue17/index.dtl

Соглашение о ссылках для третьих сторон 
Веб-сайт Oxford Journals поддерживает несколько механизмов
извлечения данных, которые позволяют агрегаторам получать 
машиночитаемые метаданные статей и создают ссылки на 
полнотекстовые статьи. Одним из таких механизмов является 
OAI-PMH (см. на обратной стороне). Дополнительные сведения 
о ссылках для третьих сторон см. на веб-странице  
www.oxfordjournals.org/help/techinfo.

Создание OpenURL-ссылок   

Входящие URL-ссылки  
С помощью определителя CrossRef OpenURL (www.crossref.
org/openurl) можно создавать ссылки в формате OpenURL на 
содержимое веб-сайта Oxford Journals.

Исходящие URL-ссылки 
Администраторы организаций, которые располагают сервером 
OpenURL-ссылок, могут создавать собственные OpenURL-
ссылки для содержимого на веб-сайте Oxford Journals.
На странице www.oxfordjournals.org/librarians/openurl.html 
представлены инструкции по активации таких ссылок. 

Создание ссылок на страницы с помощью системы CrossRef и 
идентификаторов DOI 
Такие ссылки следует создавать с использованием 
идентификаторов DOI. Веб-сайт Oxford Journals хранит 
идентификаторы DOI и метаданные для содержимого журналов 
в системе CrossRef (www.crossref.org). 

•  Для создания ссылок на содержимое сайта Oxford Journals 
библиотеки теперь могут бесплатно искать идентификаторы 
DOI или извлекать метаданные из системы CrossRef с 
помощью средства www.crossref.org/freeTextQuery 

•  Если идентификатор DOI для статьи вам известен, просто 
добавьте его к

 http://dx.doi.org/, чтобы сделать ссылку; например:
 http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkh704
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Загрузка метаданных  

Обновление каталога библиотеки с помощью MARC-записей   
Полный комплект MARC-записей для веб-сайта Oxford Journals 
доступен на странице www.oxfordjournals.org/librarians/marc.html.  
Для загрузки в каталог библиотеки можно выбрать записи в 
формате MARC 21 или в формате с разделяющими символами 
табуляции.

Чтобы самостоятельно загрузить файл со страницы www.
oxfordjournals.org/librarians/marc.html, щелкните нужную 
ссылку правой кнопкой мыши и выберите в появившемся 
меню команду «Сохранить объект как» (в зависимости от 
используемого веб-браузера) для записи файла на диск. Кроме 
того, по вашей просьбе мы можем переслать MARC-записи по 
электронной почте. 

Сбор метаданных с помощью технологии OAI-PMH 

Программа «Открытые архивы»    
Чтобы улучшить возможности поиска информации в вашей 
библиотеке, издательство Oxford Journals выполнило 
требования стандарта Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting (OAI-PMH). Этот стандарт обеспечивает 
доступность метаданных в едином формате, позволяя собирать 
и размещать заголовки и аннотации в вашем  общедоступном 
онлайн-каталоге - Online Public Access Catalogue (OPAC). 
Описание стандарта Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting см. на веб-сайте www.openarchives.org.

Сбор метаданных    
•  Вы можете собирать метаданные с помощью интерфейса 

OAI-PMH через страницу http://open-archive.highwire.org 
•  Протокол позволяет производить выборочный сбор через 

множества на следующих уровнях: 
 – HighWire (все доступные записи) 
 – Oxford University Press (т. е. Oxford Journals) 
 – Код журнала:том:выпуск 
 – Отметка даты 

Дополнительные сведения, включая образцы запросов OAI-
PMH, см. по адресу www.oxfordjournals.org/help/techninfo/
oaipmh.html или www.openarchives.org.

Обновление каталога библиотеки
с помощью веб-каналов RSS   
Наши веб-каналы RSS для отдельных журналов представляют 
собой еще один способ получения метаданных Oxford Journals. 

Подключение к веб-каналу RSS 

Существует две возможности:    
a)  Используйте страницу RSS-канала нужного вам журнала, 

которую можно открыть с домашней страницы журнала, 
щелкнув ссылку на RSS-канал. Скопируйте и вставьте URL-
адрес XML-страницы в окно программы для чтения RSS-
каналов и сохраните его в качестве нового канала. 

б)  Загрузите файл в формате OPML, который содержит URL-
адреса RSS-каналов. Затем этот файл можно использовать 
для массового импорта данных RSS-каналов в большинство 
основных программ для чтения RSS-каналов. Подробные 
инструкции см. на веб-странице www.oxfordjournals.org/help/
rss.html. 

Прокси-серверы     
Если ваша организация использует прокси-сервер EZProxy, 
то данные о веб-сайте Oxford Journals, которые добавляются 
в файл ezproxy.cfg, можно загрузить со страницы www.
oxfordjournals.org/help/linking.html. 

Техническое примечание      
Если ваша организация настроила ссылки на содержимое веб-
сайта Oxford Journals до июля 2005 года, то обращаем ваше 
внимание на то, что с тех пор основное доменное имя www3.
oup.co.uk было заменено на www.oxfordjournals.org. Старый 
домен все еще поддерживается, но мы рекомендуем как  
можно быстрее обновить и протестировать ссылки на  
www.oxfordjournals.org.

Обращайтесь к нам
По вопросам онлайн-подписки, пожалуйста, обращайтесь в 
региональные отделения клиентской службы, указанные на 
веб-странице www.oxfordjournals.org/contact_us. 

Мы гарантируем точность сведений в настоящем документе 
на момент передачи его в печать (январь 2011 года). Самую 
актуальную информацию по любой из рассмотренных тем вы 
всегда можете получить на странице www.oxfordjournals.org/help.   
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