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Развитие информационных технологий, стремительный процесс информатизации
всех сфер современного общества радикально повлияли на привычные библиотечные
технологии: изменили методы сбора информации, ее визуального отображения и
обеспечения доступа к ней; преобразовали традиционные формы и методы библиотечного
и библиографического обслуживания; трансформировали процессы комплектования,
обработки, сохранности фондов.
Взаимодействие традиционной библиотеки с интернет технологиями вывело
библиотечную деятельность на более высокий уровень, открыло качественно новые
возможности. Специалистам публичных библиотек для того, чтобы умело и эффективно
использовать возможности, открывающиеся в результате стремительного развития
информационных технологий, необходимы профессиональная грамотность в области их
использования, знания и навыки, наилучшим образом отвечающие потребностям
современных пользователей.
В дайджесте «Информационные технологии в библиотеках» представлены
документы, статьи, публикации последних лет, призванные помочь эффективному
использованию IT-технологий в библиотеках. Дайджест-конспект составлен на основе
просмотра, отбора и анализа электронных ресурсов данной тематики. Критериями для
включения служили: актуальность и концептуальность материалов, знакомство с
которыми даст необходимые представления о возможностях и перспективах
использования информационных технологий в библиотеках; содержательность и
информативная ценность; практическая значимость. Приоритет при отборе авторов
отдавался наиболее известным в нашей стране библиотечным деятелям.
Издание ориентировано на руководителей и специалистов общедоступных
публичных библиотек Новосибирской области.
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Введение
Библиотека вечна..., безгранична... и бесконечна... (Хорхе Луис Борхес)
Сегодня уже неоспорим тот факт, о котором еще в начале нового столетия было
сказано в Руководстве ИФЛА/ЮНЕСКО – публичная библиотека играет важную роль в
сборе, систематизации и использовании информации, в обеспечении свободного доступа к
широкому кругу информационных источников. Уже тогда было отмечено, что «многие
публичные библиотеки ответили на вызов электронной революции и воспользовались
представившейся возможностью для развития своих служб совершенно по-новому, с
использованием смелых и неожиданных решений».
Продолжающиеся бурные перемены в области информационных технологий
радикально влияют на привычную библиотечную деятельность, активно расширяют
спектр предоставляемых библиотечно-библиографических услуг, направленных на
обеспечение свободного доступа к мировым информационным ресурсам. Публичные
библиотеки играют сегодня не последнюю роль в формировании единого
информационного пространства нашей страны, которое представляет собой совокупность
информации и знаний, баз и банков данных, современных технологий, обеспечивающих
удовлетворение информационных потребностей общества.
В библиотеках Новосибирской области за последние годы значительно изменились
основные приоритеты библиотечной деятельности. Трансформировались процессы
комплектования, обработки, сохранности фондов, выдачи документов. К традиционным
формам и методам работы добавились новые информационные продукты и услуги. Все
эти изменения происходят благодаря освоению и внедрению в библиотечную практику
информационных технологий.
Понятийная область «информационные технологии» имеет множество трактовок –
этот термин в разных значениях, иногда даже противоречащих друг другу, можно
встретить в огромном количестве текстов. Большинство авторов свидетельствуют о том,
что понятие «информационные технологии» появилось в конце 70-х годов ХХ века в
связи с использованием современной электронной техники для обработки информации. В
80-е годы в обиход вошли термины, употребляемые в этом же смысле – «современные
информационные технологии», «новые информационные технологии».
Как область человеческой деятельности, связанная с созданием систем и устройств
обработки и передачи информации, термин «информационные технологии» используется
в концептуальных, научных и нормативных документах, программах информатизации
государства и общества. В Федеральном законе РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» информационные
технологии трактуются, как процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов
и методов.
Согласно принятому ЮНЕСКО определению, информационные технологии – это
комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин,
изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и
хранением информации; вычислительную технику и методы организации и
взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические
приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные
проблемы. На практике же чаще всего «информационные технологии» выступают
синонимом термина «компьютерные технологии», так как все информационные
технологии так или иначе связаны с применением компьютера, с помощью которого
осуществляется создание, хранение, обработка, получение и передача информации. На
самом деле понятие «информационные технологии» намного шире и включает в себя
компьютерные технологии в качестве составляющей.
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Более подробно с основной терминологией знакомит первый раздел дайджеста
«Информационные технологии: основные определения и понятия, этапы развития». Далее
материал сгруппирован по следующим разделам:
• Информационные технологии и библиотеки
• Виртуальное справочное обслуживание
• Интернет технологии в библиотечной практике
o Интернет в помощь библиотекам
o Электронные библиотеки
o Библиотеки в социальных медиа
• Информационные технологии: правовые аспекты
Анализируя роль и значение информационных технологий для современного этапа
библиотечного развития, можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что эта роль в
ближайшем будущем будет только возрастать. Бурное развитие информационного
пространства потребует от специалистов общедоступных публичных библиотек еще более
активного использования IT-технологий.
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1. Информационные технологии: основные определения и понятия, этапы развития.
Возможность иметь доступ к информации и понимать ее – это одно из основных прав
человека.
Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для публичных библиотек
Информатизация общества является одной из закономерностей современного
социального прогресса. Этот термин вытесняет широко используемый до недавнего
времени термин «компьютеризация общества». При внешней похожести этих понятий они
имеют существенное различие. Информационные технологии – это обобщённое название
технологий, отвечающих за создание, сбор, хранение, передачу, обработку, защиту и
воспроизведение информации на базе применения компьютерной техники, программного
обеспечения и каналов связи. Именно этим технологиям принадлежит сегодня
определяющая роль в области технологического развития государства. Общеизвестно, что
развитие цивилизации происходит в направлении становления информационного
общества, в котором объектами и результатами труда большинства занятого населения
становятся уже не материальные ценности, а информация и научные знания.
Информационная революция существенно изменила роль библиотек – они стали
выполнять функции информационных центров, обеспечивающих широкий доступ
населения к информации. Анализируя роль и значение информационных технологий для
современного этапа развития общества, можно сделать выводы о том, что значение этих
технологий в ближайшем будущем будет только возрастать.
1.1. Основные определения и понятия
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (с изменениями на 24 ноября 2014 года,
редакция, действующая с 1 мая 2015 года) : [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/901990051. – 31.12.2014
В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» даны определения следующих основных понятий:
1) информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
2) информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения,
обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления
таких процессов и методов;
3) информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации
и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;
4) информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система,
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
5) обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо
получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ
к информации, определяемой по каким-либо признакам;
6) доступ к информации – возможность получения информации и ее использования;
7) конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;
8) предоставление информации – действия, направленные на получение информации
определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;
9) распространение информации – действия, направленные на получение информации
неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц;
6

10) электронное сообщение – информация, переданная или полученная пользователем
информационно-телекоммуникационной сети;
11) документированная информация – зафиксированная на материальном носителе
путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую
информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее
материальный носитель;
11.1) электронный документ – документированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах;
12) оператор информационной системы – гражданин или юридическое лицо,
осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе
по обработке информации, содержащейся в ее базах данных;
13) сайт в сети "Интернет" – совокупность программ для электронных вычислительных
машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой
обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее – сеть "Интернет") по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим
идентифицировать сайты в сети "Интернет";
14) страница сайта в сети "Интернет" (далее также – интернет-страница) – часть
сайта в сети "Интернет", доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из
доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети "Интернет";
15) доменное имя – обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в
сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети
"Интернет";
16) сетевой адрес – идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании
телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства связи, входящие в
информационную систему;
17) владелец сайта в сети "Интернет" – лицо, самостоятельно и по своему усмотрению
определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок
размещения информации на таком сайте;
18) провайдер хостинга – лицо, оказывающее услуги по предоставлению
вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе,
постоянно подключенной к сети "Интернет";
19) единая система идентификации и аутентификации – федеральная государственная
информационная система, порядок использования которой устанавливается
Правительством Российской Федерации и которая обеспечивает в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ
к информации, содержащейся в информационных системах.
Минькович, Т.В. Информационные технологии: понятийно-терминологический
аспект [Электронный ресурс] / Т.В. Минькович. – Режим доступа :
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v15_i2/html/1.htm
Татьяна Владимировна Минькович, к.п.н., доцент кафедры информатики, теории
и методики обучения информатике Забайкальского государственного гуманитарнопедагогического университета рассматривает в своей работе терминологические
вопросы, связанные с уточнением понятийной области «информационные технологии».
Она проводит обзор различных трактовок этого многозначного термина, осуществляет
логический анализ их связей между собой.
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Введение
В связи с повышенным вниманием к информационной составляющей деятельности
термин «информационные технологии» можно встретить в огромном количестве текстов.
При употреблении термина «информационные технологии» наблюдаются следующие
ситуации:
• предельно широкое значение, определение через «совокупности» или
«комплексы» разнородных объектов;
• несколько разных узких смыслов во множестве вариантов определений;
• использование как синонимов терминов «новые информационные технологии»,
«компьютерные информационные технологии», исключение использования вне
компьютерного смысла;
• неопределенность соотношения с понятиями «коммуникационные технологии» и
«информационно-коммуникационные технологии»;
• неустойчивость употребления термина при определении во множественном или
единственном числе.
Обилие определений термина «информационные технологии», нередко резко
отличающихся и даже противоречащих друг другу, создает большие затруднения,
произвольное использование терминов становится препятствием для диалога между
специалистами не только разных областей деятельности, но даже внутри одной.
Обзор существующих толкований понятия «информационные технологии»
Первый обзор трактовок термина «информационные технологии» (ИТ) дан, повидимому, в работе И.А. Мизина. Автор свидетельствует, что «термин «информационные
технологии» появился в конце 70-х годов ХХ века и его стали широко применять в связи с
использованием современной электронной техники для обработки информации». Но уже в
80-х годах в обиход вошли термины, употребляемые в этом же смысле: «современные
информационные технологии» и «новые информационные технологии» и др.
Термин «информационные технологии» в широком смысле, как область
человеческой деятельности, связанная с созданием систем и устройств для обработки и
передачи информации используется главным образом в концептуальных и нормативных
документах: научных и публицистических размышлениях об информатизации общества,
программах развития корпораций, государств, требующих полиаспектного взгляда на
задачу информатизации. С этой точки зрения, в понятие ИТ входят: микроэлектроника,
разработка и производство компьютеров и программного обеспечения, связь и телефония,
мобильные сервисы, обеспечение доступа в интернет, обеспечение информационных
ресурсов интернета, а также разнообразные культурные феномены, связанные с
перечисленными областями деятельности и правила, регламентирующие эти области
деятельности.
В определении информационных технологий «как совокупности методов и средств
реализации информационных процессов в различных областях человеческой
деятельности» нет указания на использование техники, которое появляется в современных
вариантах:
• «Под информационной технологией понимается совокупность методов и
технических средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи и
представления информации, расширяющая знания людей и развивающая их
возможности по управлению техническими и социальными процессами».
• «Информационная технология – процесс, использующий совокупность средств и
методов сбора, накопления, обработки и передачи данных (первичной информации)
для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или
явления (информационного продукта)».
В XX в. не только заметно продвинулись вперед традиционные технологические
науки, но выделились и новые области технологии, в том числе информационные
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технологии. Именно в таком смысле (как наука) дано определение, принятое ЮНЕСКО:
«Информационные технологии (ИТ) – это комплекс взаимосвязанных научных,
технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации
труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную технику и
методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их
практические применение, а также связанные со всем этим социальные, экономические и
культурные проблемы».
По поводу широких трактовок
В многочисленных вариантах классификации ИТ всегда присутствует деление по
признаку используемых средств. Очевидно, что на современном уровне развития ИТ на
первом уровне деления можно выделить три группы: 1. Компьютерные 2. Использующие
некомпьютерные технические средства 3. Не использующие технических средств.
Примерами ИТ без использования технических средств могут быть представления о том,
как создать заявление типового содержания при обращении к должностному лицу, как
сделать расчет коммунальной платы и заполнить бланк оплаты, как разработать тестовое
задание, технология стенографирования, и др. Примерами ИТ с использованием
некомпьютерных технических средств могут быть представления о том, как
осуществляется фотографирование или киносъемка на пленку, как фиксировать значения
некоторого параметра при помощи специального измерительного прибора в серии
экспериментов, и др. Правда, такие примеры уже становятся непонятными современной
молодежи. И более соответствующим современному миру остается деление на
компьютерные и некомпьютерные ИТ. Те, кто осознавали (признавали) существование
некомпьютерных информационных технологий, назвали появившиеся компьютерные
технологии «новыми ИТ». Таким образом, принимаем, что современный термин
«компьютерная ИТ» и устаревший термин «новая ИТ» являются синонимами, обозначая
одно и то же подмножество экземпляров понятия «информационная технология»,
выделенное по признаку использования компьютерной техники как средства.
Соотношение понятий «информационная технология» и «коммуникационная
технология» (понятие «информационно-коммуникационная технология»)
Особый интерес к информационным технологиям и само понятие ИТ возникли в
ситуации резкого возрастания социальных коммуникационных потребностей, которые
называют также информационными потребностями, а саму ситуацию коммуникационного
по сути кризиса – информационным кризисом. Поэтому из ряда направлений изучения
феномена коммуникации в рамках темы настоящей работы целесообразно, помимо
информационного направления, учесть социальное направление.
Социальная коммуникация есть движение смыслов в социальном времени и
пространстве. Иначе, социальная коммуникация это взаимодействие двух и более
социальных субъектов, содержание и результат которого составляет перемещение
социально значимых смыслов в закодированной форме от одного субъекта
(коммуниканта)
к
другому
(реципиенту).
Опосредованную
коммуникацию,
осуществляемую с использованием компьютеров и современных каналов связи, с позиции
социального направления называют компьютерной телекоммуникацией, а технологии
вариантов этого процесса телекоммуникационными технологиями. С позиции
информационного подхода приставка «теле» часто теряется: «Технология коммуникаций
– совокупность приемов, методов, способов обработки, информационного обмена,
транспортировки, транслирования информации, представленной в любом виде
(символьная, текстовая, графическая, аудио-, видеоинформация) с использованием
современных средств связи, обеспечивающих информационное взаимодействие
пользователей как на локальном уровне, так и глобальном, в том числе в рамках
Всемирной информационной сети Интернет. Современные средства и системы
технологии телекоммуникаций функционируют на основе синтеза компьютерных сетей и
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средств телефонной, телевизионной, спутниковой связи, объединяются в системы
передачи-приема…».
Если не выходить из области компьютерных информационных технологий,
очевидно, что телекоммуникационные технологии (технологии коммуникаций,
опосредованные компьютером) входят в число информационных технологий. Так как
процесс коммуникации связан не только с передачей данных в компьютерной сети, но и с
созданием и использованием информационных объектов (кодированием, декодированием,
обработкой
информации),
то
выделить
компьютерные
коммуникационные
(телекоммуникационные) технологии из множества компьютерных информационных
технологий не представляется возможным. Поэтому в качестве синонима термина
«компьютерные информационные технологии» оправдано употребление термина
«информационно-коммуникационные технологии», подчеркивающего включенность
технологий телекоммуникации.
Примерами некомпьютерных коммуникационных технологий (употребляется
также термин «коммуникативных») могут служить технологии: эффективного чтения,
дискуссии (устной и письменной), продуцирования письменной речи и др. Так же как для
компьютерных технологий здесь не представляется четкого отделения процесса передачи
от других информационных процессов. Поэтому считаем возможным заключить:
синонимом термина «информационная технология» (в целом, компьютерная или
некомпьютерная) может выступать термин «информационно-коммуникационная
технология», подчеркивающий включенность в объем понятия технологий
коммуникации, предусматривающих передачу смысла посредством коммуникационного
сообщения по материальному каналу. Заметим, что использование термина
«информационные и коммуникационные технологии» в том же смысле является
некорректным.
Заключение
В результате анализа множества понятий, обозначаемых в литературе одним
термином «информационные технологии», были вычленены три основные трактовки:
• Информационная технология (в узком смысле) – совокупность знаний об
организации процесса создания или изменения информационных объектов в
специально созданных условиях, включающая знания о структуре и
характеристиках объектов, необходимых средствах и возможных методах
достижения желаемых характеристик объектов.
• Информационные
технологии
(определение
ЮНЕСКО)
–
комплекс
взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих
методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением
информации; вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с
людьми и производственным оборудованием, их практическое применение, а
также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные
проблемы.
• Информационные технологии (в широком смысле) – область деятельности,
обеспечивающая эффективное осуществление информационного аспекта
деятельности людей.
По ходу анализа были определены и использовались как базовые следующие
понятия:
• Технологический процесс – совокупность последовательных действий для
гарантированного достижения в специально созданных условиях заранее
запланированного результата, удовлетворяющего потребность людей в этом
результате.
• Информационная деятельность как общий аспект любых видов деятельности,
связанный с информационно-технологическими процессами.
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Информационный объект как логически цельный блок информации,
представленный в определенной фиксированной форме, который создан и
используется в ходе информационной составляющей деятельности человека.
Доказано, что термины «информационная технология» и «информационнокоммуникационная технология» являются синонимами, так как множество
информационных технологий включает в себя коммуникационные технологии,
предусматривающие опредмечивание смысла в форме информационного объекта. Однако,
коммуникационная деятельность в целом не сводится к информационной, а
коммуникационные технологии к информационным технологиям.
•

Мосягин, В.В. Базы данных, электронный каталог и банк данных библиотеки
[Электронный ресурс] / В.В. Мосягин. – Режим доступа :
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb97/5/f5_01.html
В данной статье автором даны определения ряда терминов, которые
способствуют более точному пониманию основных вопросов информатизации
библиотек. Он предлагает деление баз данных на группы, которое подчеркивает суть
различных направлений работы библиотеки, и рассматривает пять основных групп:
библиографические БД, лексикографические БД, текстовые БД, БД комплектования, БД
обслуживания читателей.
База данных (БД) – совокупность данных, организованных по определенным
правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования
данными, независимая от прикладных программ.
Основное свойство БД – возможность проводить поиск информации и другие
действия по любым полям и областям записи с единой «точкой доступа» во всем массиве.
Банк данных (БнД) – автоматизированная информационная система
централизованного хранения и коллективного использования данных. В состав БнД
входят одна или несколько БД, система управления базами данных (СУБД), а также набор
прикладных программ, составленных на языке данной СУБД.
Основой для многих информационных систем (прежде всего, информационносправочных систем) являются базы данных как совокупность специальным образом
организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и отражающих
состояние и взаимодействие объектов в определенной предметной области. Под
вычислительной системой здесь понимается отдельный компьютер или компьютерная
сеть. В первом случае база данных называется централизованной, во втором случае –
распределенной.
База данных является компьютерной информационной моделью некоторой
реальной системы, например, книжного фонда библиотеки, кадрового состава и т.д.
Такую систему называют предметной областью базы данных и информационной системы,
в которую БД входит. Описание структуры данных, хранимых в БД, называется моделью
представления данных или короче – моделью данных. В теории БД известны три
классические модели данных: иерархическая, сетевая и реляционная (табличная). По виду
используемой модели данных базы данных могут быть: иерархические, сетевые и
реляционные (табличные). В последние годы при разработке информационных систем
стали использоваться и другие виды моделей данных. К ним относятся объектноориентированные, объектно-реляционные, многомерные и другие модели.
Система управления базами данных – комплекс программ и языковых средств,
предназначенных для создания, ведения и использования баз данных.
Прикладная программа – программа, предназначенная для решения задачи или
класса задач в определенной области применения систем обработки данных.
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Все указанные термины являются общепринятыми в информатике в целом. Говоря
на этом языке, создание компьютерной библиотечной системы заключается в следующем:
выбор и установка СУБД; написание или покупка прикладных программ,
обеспечивающих ввод и вывод нужной информации; формирование баз данных.
Возможны различные варианты классификации БД.
В данной статье попробую предложить такое деление БД на группы, которое
подчеркивает суть различных направлений работы библиотеки. Рассмотрим пять групп
БД: библиографические, лексикографические, текстовые, БД комплектования, БД
обслуживания читателей.
Библиографические БД содержат библиографические описания документов (БД
по видам изданий: книг, журналов, газет, статей, диссертаций, патентов, рукописей,
изобразительных материалов, фотодокументов).
Лексикографические БД – это словари, рубрикаторы, классификаторы и т. п. С их
помощью ведутся систематический, предметный поиск, поиск по ключевым словам и
более сложные виды поиска, возможные с помощью компьютера. Среди этих БД могут
быть словари ключевых слов (нормализованной лексики), словари предметных рубрик,
тезаурусы, классификационные системы, БД авторитетных записей (точек доступа).
Библиографические и лексикографические БД имеют непосредственное отношение
к понятию «электронный каталог библиотеки». БД комплектования, читателей и
текстовые не являются составляющими электронного каталога, они нужны для
обеспечения процессов комплектования литературы и обслуживания читателей.
Под
текстовыми
БД
понимаются
полнотекстовые,
гипертекстовые,
фрагментарные БД и т.п.
БД комплектования – это БД планов издательств, подписки на периодические
издания, заказа книг и др.
БД обслуживания читателей фактически сводятся к одной БД читателей, где
содержатся все необходимые данные о читателях, включая сведения о заказе и выдаче
литературы.
Собственные функции выполняют БД: адресно-справочные, фактографические,
межбиблиотечного абонемента.
Большие текстовые БД статей из периодических изданий, журналов, газет, книг
привели к появлению термина «электронная библиотека», который часто толкуется
двояко. С одной стороны, под ним понимают любую реализацию библиотечной
технологии с помощью вычислительной техники, с другой – это наличие полных текстов
документов в машиночитаемой форме по определенной тематике или всему фонду.
Второе толкование более соответствует понятию «библиотека». Основа электронной
библиотеки – электронные каталоги (ЭК), с их создания начинается формирование
электронной библиотеки.
Электронный каталог библиотеки (синоним: библиографический банк данных
библиотеки) – совокупность библиографических и лексикографических баз данных в
комплексе с СУБД и набором прикладных программ. Объединение различных
библиографических и лексикографических БД в единое целое приводит к качественно
новому понятию.
Поисковый аппарат электронного каталога библиотеки – совокупность
лексикографических баз данных.
Банк данных библиотеки – совокупность всех баз данных библиотеки в
комплексе с СУБД и набором прикладных программ.
1.2. Этапы развития
Информационно-коммуникационные технологии были изобретены в военных
лабораториях США в ходе работ над совершенствованием управления боевыми
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действиями. Через четыре года после появления первой интегральной схемы, созданной
на средства американского военного бюджета, в 1962 году министерство обороны США
начало финансировать разработки реального межкомпьютерного взаимодействия и
сетевых технологий. В ходе этих разработок в 1969 году американскими военными был
создан прообраз интернета – возникла первая локальная сеть для решения задач
повышения надежности компьютеров в условиях применения ядерного оружия. В 1971
году появился микропроцессор, а в 1972 году – первое сетевое приложение в виде
электронной почты. Дальнейшее развитие информационных технологий стремительно и
кардинально изменило мир.
Алексеев, А.В. Облачные технологии. Отстала ли Россия на 5 лет от ведущих
мировых держав? [Электронный ресурс] / А.В. Алексеев. – Режим доступа :
http://blog.pcmag.ru/node/1959. – 28.01.2013.
Как отмечает автор статьи, бурное развитие интернета происходило на фоне
мирового кризиса, который затронул и Россию. Он проследил эволюцию развития
технологий общества, доказав, что именно в кризис технологии развиваются наиболее
быстро. Также в статье автор делает попытку ответить на вопрос: На сколько лет
Россия отстала от ведущих мировых держав в использовании «облачных» технологий?
Резюмируя свое исследование, автор статьи отмечает: ни по «железу», ни по «софту»,
ни по IТ-транспортной инфраструктуре (средние показатели) отставания нет.
Эволюция развития технологий:
• 1977 год (начало кризиса 70–80-х) – компания Apple вывела на рынок первый
персональный компьютер Apple II, который стал массовым. Компьютер из
дорогостоящего устройства для «большого» бизнеса стал доступным для небольших
компаний.
• 1981 год – IBM выпускает свой персональный компьютер IBM 5150 и делает
архитектуру персонального компьютера открытой: IBM-совместимой.
• 2007 год – на рынок выходит AppleiPhone, первый смартфон, поддержанный
широким кругом разработчиков программного обеспечения.
• 2008 год – выходит версия 3G, с операционной системой Android. Androidсовместимые последователи наполнили прилавки более разнообразными и доступными
устройствами.
• 2010 год – вышел первый планшет iPad.
•
2012 год – наступил триумф планшетов и планшетотелефонов на базе
Android. Появился целый класс потребительских устройств, готовый к использованию
облачных сервисов. В экспертных оценках 2012 года по уровню развития «облачных»
технологий в России почти все эксперты в один голос утверждают, что мы отстали от
ведущих мировых держав на 3–5 лет. Если быть софистом, и согласится с оценкой
экспертов, то можно сказать, что Россия в 2013 году по уровню развития «облачных»
сервисов находится в состоянии 2008 года.
Давайте изучим вопрос, может не все так плохо.
Сам термин «cloud computing» (по-русски «облачные вычисления») возник в 2008
г. В России этот год ознаменовался бурным развитием Интернет. Резко упали цены на
широкополосный доступ. Безлимитные тарифы стали появляться за МКАД. Все это
происходило на фоне мирового кризиса, который затронул и Россию. Как показывает
история, именно в кризис новые технологии прокладывают дорогу быстрее, становятся
замеченными. «Пан или пропал» – главный поведенческий мотив. 30 лет назад во время
кризиса наступила эра персонального компьютера, которая сейчас по всем параметрам
выходит на виток «облачных» вычислений. Вспомним: в 1977 году (начало кризиса 70-80х) компания Apple вывела на рынок первый персональный компьютер Apple II, который
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стал массовым. Компьютер из дорогущего устройства для «большого» бизнеса стал
доступен для небольших компаний, а 1981 году IBM выпускает свой персональный
компьютер IBM 5150 и делает архитектуру персонального компьютера открытой: IBMсовместимой.
Через 30 лет ситуация повторяется: в июле 2007 года на рынок выходит Apple
iPhone (в 2008 году версия 3G) – первый смартфон поддержанный широким кругом
разработчиков программного обеспечения, а место IBM заняла компания Google с
операционной системой Android в сентябре 2008 года. Опять Apple указала направление, в
котором нужно двигаться рынку, а Android-совместимые последователи наполнили
прилавки более разнообразными и доступными устройствами. 2010 год – вышел первый
планшет iPad, в 2012 наступил триумф планшетов и планшетотелефонов на базе Android.
Появился целый класс потребительских устройств, готовый к использованию «облачных»
сервисов. Не делая особых усилий, можно сказать, что здесь если мы и отстаем, то только
на время необходимое для подвоза оборудования из Юго-Восточной Азии.
Что же происходило на рынке более «тяжелых» устройств?
Одной из основ «облачных» вычислений является виртуализация, технология
разделения и эффективного использования общих вычислительных ресурсов, которая
использовалась уже в 60-х годах 20 века на «больших» ЭВМ и безраздельно правила до
эры персональных компьютеров (80-х годов), когда компьютеры, а, следовательно, и
вычисления, стали персональными. В 2005 году Intel объявила об аппаратной поддержке
виртуализации в своих процессорах, технологии Intel VT, в этом же году компанией AMD
объявлено о встраивании AMD Virtualization в свои процессоры. Тогда же появились
многоядерные процессоры для массового рынка.
Для пользователей до появления в 2007 Google Docs практически не существовало
прикладного ПО, оно появлялось очень ограниченными порциями, например, появление
GoogleDisk и Яндекс.Диск, Adobe Creative Cloud приходится на 2012 год. Россия в 2012
году по количеству пользователей интернетом заняла первое место в Европе и шестое в
мире, обогнав многие страны с развитой экономикой, что было бы невозможно без
соответствующего развития инфраструктуры доставки сигнала.
Другими словами, ни по «железу», ни по «софту», ни по ИТ-транспортной
инфраструктуре (средние показатели) отставания нет. ИТ-службам сейчас главное не
лихорадочно переводить все системы в «облака», а выработать план перехода и
грамотно воспользоваться всеми преимуществами сложившейся ситуации, не забывая о
возможности временного дефицита «облачных» мощностей.
Развитие Internet/Internet-технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://studopedia.net/10_17318_razvitie-InternetIntranet-tehnologiy.html. – 01.11.2014.
Internet в настоящее время является самым большим и популярным межсетевым
объединением в мире. Он соединяет десятки тысяч локальных, региональных,
федеральных компьютерных сетей и миллионы пользователей во всем мире. При этом
объединены компьютеры тысяч различных типов, оснащенные самым разным
программным обеспечением. Пользователи Internet могут не обращать внимания на все
эти различия. Эти технологии, о которых не слышали в конце прошлого века, работают
практически во всех областях экономики, науки, культуры.
Существует достаточно много толкований термина Internet, однако он имеет два
основных качественных значения:
• глобальное сообщество произвольно объединяемых мировых сетей, которые
используются для свободного обмена данными, информацией и знаниями;
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совокупность технологий, которые реализуют обмен данными на основе
использования семейства протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet
Protocol), называемых Internet-технологиями или технологиями Internet.
В основе создания Internet лежит история развития сети ARPAnet – первой
экспериментальной компьютерной сети национального масштаба. Она была создана в
конце 1960-х годов в целях поддержки научных исследований министерства обороны
США (Advanced Research Project Agency – ARPA) и объединила сотни компьютеров
нескольких крупных научных и университетских центров. Узлы сети были связаны
физическими выделенными линиями, а передача и прием данных обеспечивалась
специальными программами, работающими на узловых компьютерах. При этом общий
алгоритм был основан на допущении, что любой компьютер мог связаться с любым
«ответившим» компьютером как «равный с равным». Реально сеть стала использоваться
для обмена сообщениями (E-mail) и файлового обмена (File-oriented Interchange).
Примерно в это же время появились локальные вычислительные сети (Local Area
Network – LAN) и компьютеры с операционной системой UNIX, которые, помимо чисто
вычислительных задач, стали обслуживать эти сети. Они получили название рабочие
станции. OC UNIX была выбрана потому, что в нее была заложена возможность работать
с IP-протоколами, которые содержали правила инициализации и поддержания работы в
сети; описание информационных сетевых пакетов (пакетов данных) семейства IP; правила
обращения с IP-пакетами (идентификация, проверка целостности, обработка, пересылка,
прием и т.д.). Эти решения оказались успешными, стандартизация протоколов позволила
подключать к сети компьютеры с различным базовым программным обеспечением.
Появилось понятие «трафик», трактуемое в единицах обмена информацией, которым
стали измерять реальную загрузку сети.
В марте 1989 года Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee, Conseil Europeen pour la
Recherche Nucleaire, Женева) предложил концепцию распределенной информационной
системы с целью «объединения знаний человечества», которую он назвал «Всемирной
паутиной» (World Wide Web – WWW). Для её создания он объединил две существующие
технологии: технологию применения IP-протоколов для передачи данных и технологию
гипертекста (Hypertext Technology). Эта технология основана на реализации быстрого
перехода от одного фрагмента текста к другому по выделенным ссылкам (Dedicated
Links), при этом указанные фрагменты могут располагаться на физически разделенных
компьютерных носителях.
Основная метафора Web-гипертекста – это «электронная книга» с автоматически
поддерживаемыми мгновенными переходами по ссылкам. Сам же термин гипертекст был
впервые предложен Тедом Нельсоном в 1965 году, а первую работающую гипертекстовую
систему создал в 1968 году Дуг Энгельбард. В 1991 году был создан первый браузер
(Browser) – компьютерная программа просмотра гипертекста, – работавший в режиме
командной строки. Его применение позволило уже в 1992 году успешно реализовать
предложенный проект, направленный в конечном итоге на создание «бесшовного
информационного пространства» (Seamless Informational Area), охватывающего всю
планету.
С точки зрения пользователя, информационное пространство «всемирной
паутины» состоит из документов различного формата (мультемедиа-документов),
предметных указателей и ссылок. Для перехода по ссылке или поиска по указателю
пользователь применяет соответствующий браузер, «понимающий» язык разметки
гипертекста. Поисковая система отыскивает по ссылке или ключевым словам в «паутине»
нужный каталог, читает его структуру, считывает нужный документ и пересылает его
пользователю.
В сентябре 1994 года Оливер Мак-Брайан (Oliver McBryan) из Колорадского
университета (США) разработал одно из первых автоматических средств составления
предметного указателя для WWW, названное WWW-Worm. За несколько минут Worm
•
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формировал базу данных из 300000 мультимедийных объектов, которые можно было
находить по ключевым словам. Можно считать, что с этого момента информационное
пространство World Wide Web было в принципе сформировано. Дальнейшее развитие шло
по линии совершенствования технологий поиска, передачи, обеспечения безопасности,
разработки и стандартизации различных Web-интерфейсов, повышающих комфорт
использования Web-технологий. С середины 90-х годов эти технологии стали находить
все более широкое применение во многих сферах человеческой деятельности.
Internet является совокупностью эффективных методов коммуникации (на базе
современных стандартизированных протоколов связи) и работы с информацией,
находящейся на удаленных носителях. Кроме непосредственных функций по транзиту
данных любых типов технологии Internet обеспечивают широкий спектр разнообразных
информационных услуг, реализуемых различными службами:
•
служба пересылки и приема сообщений (E-mail);
•
служба гипертекстовой среды (WWW);
•
служба передачи файлов (File Transfer Protocol – FTP);
•
служба удаленного управления компьютером (Teletype Network – Telnet);
•
служба имен доменов (Domain Name System);
•
служба телеконференций (Users Network – Usenet) и чат-конференций
(Интернет Relay Chat – IRC).
Программная индустрия для Web испытывает сейчас настоящий бум: сотни
компаний-разработчиков программного обеспечения для Web создают новые технологии
и инструментальные средства для навигации, работы в Сети и разработки
пользовательских приложений. К их числу можно отнести:
•
программы просмотра и навигации (браузеры);
•
средства поиска и доставки информации (поисковые машины);
•
программное обеспечение Internet и Web-серверов, серверные приложения;
•
средства администрирования в сетях;
•
клиентские приложения и расширения (Web-сервисы);
•
инструментальные средства разработки;
•
средства обеспечения безопасности.
Internet используется для решения задач по автоматизации документооборота,
информационному сопровождению бизнес-процессов, поиска и совместного доступа к
данным и документам организации и имеет шлюзы для подключения в Internet. Для
примера можно привести Internet-сети, реализованные на основе технологий Microsoft.
Пользователь работает с данными в привычном интерфейсе, пользуясь средствами
Microsoft Office для доступа к сетевым данным.
Поисковые системы
Для быстрого поиска информации в Internet разработаны специальные программы,
которые по заданным адресам и ссылкам мгновенно отыскивают нужную информацию.
При этом число обработанных информационных ресурсов может достигать сотен тысяч.
Поисковая система – Web-сайт, предоставляет возможность поиска информации в
Internet. Большинство поисковых систем ищут информацию на сайтах Всемирной
паутины, но существуют также системы, способные искать файлы на Ftp-серверах, товары
в Internet-магазинах, а также информацию в группах новостей Usenet. В последнее время
появился новый тип поисковых движков, основанных на технологии RSS – семейство
XML-форматов, предназначенных для описания лент новостей, анонсов статей, изменений
в блогах и т.п.
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2. Информационные технологии и библиотеки
Быстрый рост объема имеющейся информации и продолжающиеся
перемены в области информационных технологий, которые
радикальным образом повлияли на способы получения доступа к
информации, уже оказали значительное воздействие на публичные
библиотеки и их службы.
Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных
библиотек.
Информационные технологии играют в настоящее время ключевую роль в
процессах получения, накопления и распространения информации и новых знаний,
являются одним из важнейших инструментов стратегического развития библиотек. С
появлением новых информационных технологий мир библиотек изменился радикальным
образом, изменилось и отношение к библиотеке. На базе информационных технологий в
библиотеках развиваются новые услуги и сервисы, создается новая библиотечная среда,
расширяется перечень специалистов, требующихся сегодня библиотеке, от библиотекаря
до программиста, менеджера, маркетолога, дизайнера. Поэтому изучение и внедрение
информационных технологий в практику работы публичных библиотек – одно из
актуальных направлений современной библиотечной деятельности.
Редькина, Н.С. Эффективность информационных технологий в библиотеках
[Электронный ресурс] / Н.С. Редькина. – Режим доступа:
http://gigabaza.ru/doc/67988.html
Редькина Наталья Степановна, кандидат педагогических наук, заведующая
научно-технологическим отделом ГПНТБ СО РАН, подробно рассматривает методики
оценки эффективности информационных технологий в библиотеках, а также
параметры, показатели и критерии, позволяющие проанализировать получаемые в
результате применения информационных технологий эффекты.
Значительные затраты на приобретение, внедрение, а иногда и на разработку ИТ,
в сочетании со стремительным расширением сфер и масштабов их использования в
библиотечной практике, определяют высокую актуальность задач оценки
эффективности тех или иных ИТ, необходимость изучения и анализа различных
методических обоснований и показателей, подходов и методов, позволяющих принимать
обоснованные ИТ-решения.
Результаты анализа
Как показывали результаты исследования, проведенного ГПНТБ СО РАН, у
российских библиотекарей сам факт пользы информационных технологий сомнений не
вызывает: на вопрос, оправдываются ли ожидания от внедряемых информационных
технологий, 75% респондентов ответили «да, оправдываются», и только 25% опрошенных
высказали мнение, что «часто не оправдываются». Ни одного ответа не последовало по
пункту «нет, не оправдываются». Безусловно, если ИТ помогают устранить проблему,
повысить уровень и качество информационного и библиотечного обслуживания,
увеличить производительность труда, оптимизировать технологические процессы, то уже
можно говорить об эффективности, но если имеются еще и расчеты, представляющие в
тех или иных показателях результативность технологии, то с уверенностью можно вести
речь о ее ценности для библиотеки.
Эффект и эффективность
Для анализа и оценки эффективности ИТ существует большое число различных
методов и методик, построенных с использованием множества разнородных критериев и
концептуальных подходов. Зачастую методики громоздки, сложны в практическом
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применении, степень их объективности и стоимость применения существенно
различается. Выбор методик оценки эффективности ИТ усложняется тем, что не всегда
ясно, на какой именно эффективности требуется сделать акцент: организационной,
коммерческой, социальной или какой-либо другой.
Проблема заключается в том, что довольно часто не делается различий между
дефинициями «эффект» и «эффективность», имеющими общий латинский корень (efficere
– делать так, чтобы...), что влечет неоднозначное толкование в методиках оценки и, как
следствие, определенные трудности их практического применения.
Чаще всего оценку эффективности проводят на основе соотношения «результат –
затраты». При этом, одни ученые отождествляют понятия «результат» и «эффект», другие
знака равенства между данными понятиями не ставят. В данной статье будем
придерживаться позиции, что эффект – это осуществленная эффективность, то есть если
«эффект» является абсолютным показателем и характеризует результат, то
«эффективность» является относительным показателем и характеризует процесс, в
результате которого был получен результат.
Категория «затраты» диалектично взаимосвязана с категорией «ресурсы»: с одной
стороны, они имеют достаточно много общего, а с другой – отличаются друг от друга.
Процессы производства и внедрения ИТ представляют собой результаты взаимодействия
ИТ и трудовых ресурсов. В современных условиях особое значение приобретают
финансовые ресурсы библиотек, которые необходимы для развития ИТ-инфраструктуры.
С методологических позиций, по точному определению Е.Г. Либермана, «затраты»
представляют собой «движущиеся» ресурсы, в то время как «ресурсы» есть
«остановленные затраты». Затраты по своему содержанию и форме весьма разнообразны и
их рассмотрение необходимо вести на основе принципа многообразия, с различных
системных уровней и с разных сторон. Таким образом, измерение и оценку
эффективности ИТ, ее анализ и планирование можно проводить как с позиций
«затратного», так и с позиций «ресурсного» подходов.
Информационные технологии одного и того же типа могут приносить различные
эффекты, обладающие неодинаковой значимостью для разных групп пользователей,
заинтересованных в реализации ИТ. Размер эффекта определяется ожидаемой
эффективностью ИТ, проявляющейся:
• в продуктовом смысле, например, в улучшении качества и увеличении репертуара
производимых информационных продуктов и услуг;
• технологическом (рост производительности труда);
• функциональном (рост эффективности управления, оптимизации оргструктуры);
• социальном (улучшение качества обслуживания и улучшение условий труда).
Рассмотрим основные виды эффектов, получаемых в результате внедрения ИТ в
библиотеку.
Экономический эффект приводит к сбережению трудовых, материальных или
природных ресурсов, позволяет увеличить производство средств производства, предметов
потребления и услуг, получающих стоимостную оценку; достигается путем минимизации
затрат по внедрению и применению ИТ. Соответственно эффективность ИТ определяется
их конкретной способностью сберегать соответствующее количество труда, времени,
ресурсов и денег в расчете на единицу всех необходимых и предполагаемых полезных
эффектов создаваемых продуктов, технических систем, структур. Экономический эффект
имеет свою стоимость, то есть цену достижения. Понятия стоимости и полезности ИТ в
экономическом смысле идентифицируются во взаимосвязанном анализе качества и
количества:
•
производимых продуктов, услуг;
•
выполняемого труда (работ и функций);
•
изменения издержек производства и реализации продуктов и услуг;
•
изменения объема и репертуара ресурсов, других показателей.
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Показатели экономического эффекта: абсолютные (разность между суммой
вложений и денежной оценкой его результатов), относительные (отношение денежной
оценки результатов и совокупных затрат), временные (период возврата вложений).
В отечественной практике оценка эффективности ИТ-проектов осуществляется в
соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности
инвестиционных проектов. Согласно данным рекомендациям ИТ-проект, реализуемый в
рамках инвестиционной политики предприятия и соответствующий целям и интересам его
участников, проходит следующие стадии: разработка инвестиционного предложения и
декларации о намерениях (экспресс-оценка инвестиционного предложения); разработка
обоснования инвестиций; разработка технико-экономического обоснования (проекта);
осуществление инвестиционного проекта (экономический мониторинг).
Принятию инвестиционного решения о финансировании предшествует оценка
эффективности проекта и участия в проекте. Эффективность проекта рассчитывается в
целях определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников
и поиска источников его финансирования. Рассчитываемые при этом показатели
характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и
организационные проектные решения.
Однако следует учитывать, что недостаток практически всех чисто финансовых
подсчетов заключается в неспособности уловить самые важные качественные изменения
внутри и вне библиотеки либо в необходимости трансформировать их в цифры на
основании более или менее «притянутых» показателей конвертации качественных
преимуществ в количественные. Кроме того, библиотеке сложно финансово оправдать
вложения в ИТ, если это не касается ИТ для выполнения платных услуг, например,
ксерокопирования. Как правило, можно лишь доказать преимущества одной технологии
перед другой и продемонстрировать эффект проектов, выполненных с использованием
современных ИТ. Информационные технологии улучшают качество работы,
привлекательность библиотеки и формируют позитивное восприятие библиотеки
читателями и пользователями. Этот эффект в среде экономистов принято называть
«externalities», то есть внешним или дополнительным эффектом, который также может
быть оценен.
Технологический эффект от внедрения ИТ может быть оценен через
потенциальный экономический эффект. Связан он, как правило, с внутренней
организацией труда и измеряется по нормативно-стоимостно-затратным показателям.
Величина технологического эффекта оценивается сопоставлением характеристики
производительности труда, выработки по отдельным процессам или операциям при
использовании новых технических средств (систем, комплексов, аппаратуры, устройств,
приборов и т. д.), алгоритмов и программ. Критериями оценки этого вида эффекта могут
выступать новизна, простота, гибкость, безотказность, ремонтнопригодность, полезность,
надежность, компактность, адаптивность, технологичность, оптимизация технологических
циклов («Путь издания», «Путь требования») и др. Технологический эффект достигается
при наличии разработанных технологических регламентов, методик, стандартов,
нормативов, инструкций, способствующих улучшению технико-эксплуатационных
параметров ИТ.
Социальный эффект рассматривается как результат, способствующий
удовлетворению потребностей человека и общества, не получающий чаще всего
стоимостной оценки (улучшение здоровья, повышение квалификации пользователей,
удовлетворение эстетических запросов и т.д.). Социальный эффект направлен на
использование ИТ в целях улучшения условий труда сотрудников, качества и
комфортности обслуживания читателей библиотеки, формирования и удовлетворения их
духовных потребностей, гармоничного развития личности. Многие проявления
социального эффекта нельзя измерять прямо или косвенно, здесь приходится
ограничиваться лишь качественными показателями. Чаще всего внедрение новых ИТ
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требует повышения квалификации/переподготовки специалистов, что может являться
одним из косвенных социальных эффектов.
Показатели высвобождения (разгрузки) сотрудников от выполнения рутинных
операций, ускорение подготовки отчетов и увеличение их достоверности, оптимизация
оргструктуры и другие, характеризуют управленческий эффект от внедрения ИТ.
Современные ИТ обеспечивают структурированное хранение и выдачу информации о
выполняемых работах, что, безусловно, регламентирует и дисциплинирует деятельность
сотрудников, рационализирует оргструктуру библиотеки или отдельных подразделений,
создает основу для повышения слаженности работы сотрудников при выполнении
последовательных операций.
Следует учитывать, что достигнутый, например, социальный эффект в свою
очередь способствует повышению экономической и иной эффективности использования
ИТ. Так, повышение уровня подготовки специалистов будет способствовать
стимулированию развития библиотеки; повышению производительности труда,
расширению числа пользователей и др. Таким образом, оценивать эффективность ИТ
необходимо с учетом совокупности возможных эффектов.
Положительный и отрицательный эффект
Эффект может быть как положительным, так и отрицательным. К примеру, среди
возможных негативных социальных последствий внедрения ИТ можно выделить
следующие: сокращение рабочих мест вследствие модернизации действующего
технологического процесса; возникновение социальной напряженности, конфликтов за
счет непринятия ИТ. Можно говорить о трех видах полезного эффекта от внедрения ИТ:
1. Эффект, связанный с внедрением новой ИТ или с заменой старой на более
производительную, но в том случае, если новая ИТ заменяет предшествующую,
которая также считалась эффективной и решала целый ряд задач. Например, при
замене технологии справочно-библиографического обслуживания по традиционным
источникам на использование БД, подсчитывается эффект не БД, так как сегодня
заведомо ясны ее преимущества по сравнению с картотеками, библиографическими
пособиями,
тезаурусами
и
прочими
источниками
информации
«до
автоматизированной» эпохи, а эффект от того, насколько удобнее в эксплуатации
ресурс с применением средств ИТ в сравнении с традиционными печатными и какие
преимущества, с точки зрения производительности труда, будут созданы для
пользователей и библиографов, занятых обслуживанием. Если же внедряется новая ИТ,
на новом месте и для решения принципиально новых задач, то методика подсчета уже
сложнее. Для качественной оценки требуется понимание решаемых целей, изучение
общего эффекта от ИТ с учетом множества организационных, производственных,
ресурсных, финансовых факторов, влияющих на эффективность ИТ.
2. Выигрыш времени или производительности труда (например, 15 мин. в день) за
счет внедрения более совершенной автоматизированной системы для 50% сотрудников
библиотеки, что к концу года трансформируется в человекодни. Данный эффект
оценивает рост производительности труда.
3. Более тонкие преимущества, которые очень трудно отследить и доказать, но
потенциально более важные для библиотеки. Конкретным примером последних могут
быть лучшая согласованность действий различных подразделений, точность и быстрота
передачи информации, мгновенный доступ к информационным ресурсам, знание
стратегии и понимание своих обязанностей, обученность персонала и т,д.
Критерии эффективности ИТ
Вопросы о критериях эффективности являются одними из центральных моментов
теории эффективности. Критерий (от греч. kriterion – средство для суждения) в
общепризнанном смысле означает признак, на основе которого оценивается факт,
определение, классификация, мерило. Критерий представляет собой средство оценки и
сравнения разных состояний, случаев, вариантов функционирования как одной и той же
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системы, так и различных целевых систем между собой. В этом его отличие от
показателей, раскрывающих меру, количественные параметры соответствующих
признаков, граней и т. д.
В качестве критериев оценки эффективности ИТ применимы критерии
результативности, предложенные известным американским исследователем проблем
производительности Д.С. Синком:
1. Действенность – это степень достижения системой поставленных перед ней
целей, степень завершенности работы. Чтобы измерить действенность ИТ, необходимо
сравнить цель деятельности и реальный результат (использованные при этом ресурсы не
учитываются, если они не фигурировали в качестве цели).
2. Экономичность – это степень использования системой «нужных» вещей. Ее
можно выразить как пропорцию:
Ресурсы, подлежащие потреблению / Ресурсы, фактически потребленные.
Из приведенного выражения видно, что экономичность определяют путем простого
сопоставления ресурсов, которые предполагалось израсходовать для достижения
определенных целей и выполнения конкретных работ, с ресурсами, которые были
фактически потреблены. Чтобы найти величину, стоящую в числителе, прибегают к
сметам, нормативам, оценкам, прогнозам, проектировкам, прикидкам, интуиции и т.д.
Величина в знаменателе определяется на основе бухгалтерского учета, отчетности, оценок
и т.д. Если числитель больше знаменателя (коэффициент больше 1), то можно говорить об
экономичности. В противном же случае (при коэффициенте меньше 1) можно в
определенном смысле констатировать неэкономичность ИТ. Следовательно,
экономичность – это измеритель, характеризующий результативность ИТ в отношении
затрат.
3. Качество – это степень соответствия ИТ требованиям, спецификациям и
ожиданиям.
4. Прибыльность – это соотношение между валовыми доходами (в ряде случаев –
сметой) и суммарными издержками (в ряде случаев – фактическими расходами).
Традиционно прибыльность измеряется с помощью финансовых коэффициентов.
5. Производительность – отношение объема произведенной с помощью ИТ
продукции или услуг, реализованных библиотекой, к затратам на их создание: Она
отражает эффективность использования ресурсов (труда, капитала, материалов, энергии,
информации) в процессах деятельности библиотеки.
6. Качество трудовой жизни является признаком по которому определяют то,
каким образом лица, причастные к ИТ реагируют на социально-технические аспекты
данной ИТ.
7. Внедрение ИТ-инноваций – это процесс, с помощью которого мы получаем
новые, более совершенные товары и услуги. Библиотека, которая не отвечает велениям
технического прогресса, скорее всего, не сможет развиваться.
8. Адаптивность библиотеки, то есть умение приспосабливаться и адекватно
перестраивать стратегию управления ИТ в ответ на вызовы ее окружения.
Необходимо отметить, что в конкретных библиотеках можно использовать разные
комбинации перечисленных критериев. Например, ИТ может быть производительной,
результативной и экономичной, не будучи прибыльной; прибыльной, но не
производительной; результативной, но не экономичной. В связи с этим, эффективность
ИТ важно изучать по совокупности разных критериев.
Полная оценка эффективности ИТ включает в себя анализ многих возможных
критериев и основных элементов реализации ИТ. Учитывая стремительно меняющуюся
ситуацию на рынке ИТ, необходимо принимать во внимание и такие критерии как:
совместимость ИТ с текущей стратегией библиотеки; технико-технологическая
осуществимость, то есть возможность достижения заданных технических и
эксплуатационных характеристик ИТ с учетом ресурсных возможностей и ограничений,
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имеющихся и потенциальных мощностей библиотеки; согласованность ИТ с
предпочтениями пользователей; общественное мнение о новом продукте/услуге,
производимой с помощью данной ИТ; отсутствие патентных (лицензионных) нарушений;
согласованность с другими инновационными проектами библиотеки; стоимость и наличие
необходимых материалов и комплектующих, наличие финансовых средств и др.
Показатели эффективности ИТ в библиотеке
Количественная оценка получаемых эффектов от применения ИТ зависит от их
полезности в каждом конкретном случае. Для оценки эффективности ИТ в библиотеке
трудно использовать какую-то универсальную систему показателей. В качестве
достаточно простого, но в то же время действенного инструмента для соответствующей
оценки может быть предложен подход, суть которого заключается в фиксировании
показателей деятельности библиотеки, изменение которых ожидается после внедрения
ИТ. Такими показателями могут, например, являться:
•
время обслуживания одного читателя;
•
количество запросов;
•
производительность труда на одного сотрудника библиотеки (норма
выработки);
•
необходимое количество человекочасов на подготовительнозаключительную работу;
•
количество замечаний со стороны пользователей;
•
сумма затрат в целом или по статьям;
•
количество занятых работников на том или ином участке или иные
показатели деятельности библиотеки.
Выводы
Использование ИТ должно исходить из условий востребованности,
рациональности, эффективности для библиотеки, а оцениваться не только из абсолютных
значений рассчитанных критериев эффективности, но и из того, насколько данная ИТ
способствует улучшению текущей ситуации, учитывая, что некоторые проявления
эффектов могут быть точно измерены, в других случаях возможны только качественные
оценки и экспертные заключения. Только при таком подходе можно говорить об
эффективности информационных технологий.
Редькина, Н.С. «Библиотеки в облаках», или Возможности использования
перспективных информационных технологий [Электронный ресурс] / Н.С. Редькина.
– Режим доступа :
http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?art=4&journal=ntb&num=8&year=2011
Автор статьи отмечает, что IТ-технологии к настоящему времени прошли
несколько эволюционных этапов, смена которых определялась главным образом
развитием научно-технического прогресса, появлением новых технических средств
переработки информации и программного обеспечения, совершенствованием технологий
хранения данных, коммуникационных технологий.
Библиотеки активно воспринимают сигналы окружающей среды, внедряя новейшие
технические и программные средства, новые информационные продукты, услуги, вебсервисы, апробированные в других областях. Среди технологических новинок,
применяемых в библиотеках в последние годы, выделяют следующие группы (в
зависимости от целей и характера использования):
1) средства для общения в сети: мгновенные сообщения (сетевые сообщества, блоги,
комментарии и их функциональные возможности, обзоры и пользовательские рейтинги);
2) средства объединения (социальные закладки, фолксономии, теггинг и облака
тегов, пиринговые ленты новостей, Wiki);
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3) средства для хранения файлов и обмена ими (хранение и публикация фотографий,
видео и музыки, файлохранилища, пиринговые сети);
4) средства для работы в сети (текстовые веб-редакторы, онлайн-планировщики и
календари, персонифицированные стартовые страницы);
5) технические средства (виртуальная справка, включая совместный просмотр (cobrousing); аудио и видео форматы потоковых медиа; персональные медиа, например,
подкастинг и МР3-файлы; RSS-потоки; мэшапы; открытый доступ; открытый источник;
открытый контент; новые и обновленные программные методы (AJAX, API).
Это те средства, которые являются информационно-технологической основой
развития библиотечно-информационных технологий на ближайшую и отдаленную
перспективы.
Строительными блоками новой стратегии развития библиотек служит технология, а
не продукция или услуги, и принятие управленческих решений в области
информационных технологий должно опираться на результаты перспективного
стратегического анализа, использование которого для формирования качественных
планов способно оказывать серьезное влияние на будущую эффективность деятельности
библиотеки.
Библиотека имеет возможность развивать и оптимизировать свою деятельность,
обращаясь к широкой аудитории, которая уже представлена в социальных сетях.
Тенденция проникновения социальных сетей в библиотечную практику нарастает.
Библиотеки активно применяют публичные социальные сети для организации
профессионального общения и взаимодействия с читателями, выбирая наиболее
необходимое программное обеспечение, развивая формы мгновенных ответов, используя
другие средства интерактивной коммуникации, что приближает их к пользователям.
Удобство использования и богатая функциональность мобильных устройств нового
поколения способствуют тому, что эти устройства становятся основным инструментом
связи и ключевым средством работы. Что это означает для библиотек? Прежде всего,
следует учитывать, что пользователям удобнее работать на специальных сайтах, где
информация представлена в формате, адаптированном к возможностям мобильных
телефонов (например, адрес мобильного Яндекса для телефонов и смартфонов – m.ya.ru).
Подобные сайты носят название – мобильные сайты или WAP-сайты.
В понятие «мобильный сайт» вкладывают то, что пользователь увидит на экране
мобильного устройства. Для создания страниц мобильного сайта чаще всего используют:
HTML – для мобильных браузеров, поддерживающих данный язык разметки; XHTML 1.0
mobile – для современных мобильных браузеров; WML – для устаревших мобильных
устройств либо для экономии мобильного трафика. Мобильный сайт – это ресурс,
обладающий практически таким же функционалом и теми же возможностями, что и
обычный веб-сайт. Для многих популярных веб-сайтов созданы их «мобильные
близнецы», которые предоставляют «мобильным» пользователям тот же набор продуктов
и услуг, но в более упрощенном варианте. Перспективы развития мобильных сайтов
очевидны, так как ресурс доступен постоянно с любого, имеющего доступ к интернету,
компактного устройства (мобильный телефон, смартфон, коммуникатор, портативная
игровая консоль, карманный компьютер, планшетный компьютер, ноутбук).
Библиотеки активно размещают информацию в социальных сетях, построенных на
облачных платформах, что позволяет уже сегодня снижать стоимость обслуживания
хранилищ информации и значительно увеличивать объемы хранимых данных.
Дальнейшее развитие инструментария систем создания, хранения, обработки данных,
средств резервирования в облаках позволят не только использовать эти сервисы, но и
создавать свои, находить оптимальные варианты развития информационных технологий в
конкретной библиотеке.
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Степанов, В.К. Библиотека в цифровом пространстве: упадок и разрушение или
начало новой истории [Электронный ресурс] / В.К. Степанов. – Режим доступа :
http://www.slideshare.net/aofedorov/2012. – 10.10. 2012.
Вадим Константинович Степанов, профессор кафедры электронных библиотек,
информационных технологий и систем Московского государственного университета
культуры и искусств дает рекомендации библиотечному сообществу немедленно
определиться с тем, какими ценностями в мире цифровых коммуникаций они могут
существовать. Лозунг «библиотеки были и будут всегда» сегодня является утопическим.
Современная библиотека должна трансформироваться и отвечать требованиям
современности, а иначе она просто не нужна будет цифровому обществу.
ПРИЧИНЫ КРИЗИСА БИБЛИОТЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Трансформация информационного массива в цифровую форму привела к
глобальным изменениям всей системы информационных коммуникаций. В интернете в
бесплатном круглосуточном доступе представлены гигантские объемы данных:
ежедневные новости и кулинарные рецепты, результаты спортивных состязаний и
классические произведения художественной литературы, периодические издания,
справочники и словари, репродукции произведений живописи, музыкальные
произведения и кинофильмы.
ПРОЩАЙ, НЕБОГАТОЕ, НО ГАРАНТИРОВАННОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ
Сеть породила качественно иные возможности для профессионального
информационного обслуживания (доступ в режиме 24/7, отсутствие расстояний,
непрекращающееся ни на секунду пополнение массива данных). Открывшимися
возможностями не замедлили воспользоваться как различные бизнес-структуры, так и
отдельные граждане. В числе конкурентов библиотек бесплатные интернет-коллекции,
научные репозитории (архивы), проекты информационных интернет-гигантов.
Библиотеки, утратив монополию на информационное обслуживание, утратили
уникальность предоставляемых услуг.
СТАНДАРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ЦИФРОВЫЕ
УСТРОЙСТВА
Специализированные букридеры, планшетные компьютеры (Android/Windows) – в
2011 г. во всем мире реализовано около 60,0 млн. устройств для многофункционального
чтения цифровых книг (годовой рост составил 256%). В 2012 году ожидается удвоение по
сравнению с 2011 г. (119,7 млн. устройств).
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ТРЕНД – ПОДГОНКА ИЗДАНИЙ ПОД ФУНКЦИОНАЛ
«ПЛАНШЕТНИКОВ». В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ БИБЛИОТЕКА СПОСОБНА
ВЫЖИТЬ, ЛИШЬ ОБРЕТЯ СОБСТВЕННОЕ УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ
ЦИФРОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ НИКАКАЯ ДРУГАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ В СОСТОЯНИИ ПРЕДОСТАВИТЬ
В РАВНОМ ОБЪЕМЕ И С ТАКИМ ЖЕ КАЧЕСТВОМ.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ
МОЖЕТ
ОБЕСПЕЧИТЬ
БИБЛИОТЕКА:
• Бесплатный, легитимный и мобильный доступ к любому виду интеллектуального
контента, представленному в цифровой форме (книги, периодика, аудио, видео,
игры и т.д.).
• Получение высококвалифицированной консультативной помощи при обращении
к информационным ресурсам всех возможных видов и форматов.
• Предоставление пространства для живого человеческого общения –
интеллектуального досуга.
ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ОБРЕТЕНИЯ НОВОЙ РОЛИ –
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ПОСТЕПЕННОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕК В КАНАЛ
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БЕСПЛАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ (ИЗДАНИЯ, АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТ, ИГРЫ И
Т.Д). ЭТО СОХРАНИТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ФУНКЦИЮ БИБЛИОТЕК В
ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ, УТРАТА КОТОРОЙ ПРИВЕДЁТ, ФАКТИЧЕСКИ, К
ИСЧЕЗНОВЕНИЮ БИБЛИОТЕКИ – ЕЕ ПОЛНОМУ РАСТВОРЕНИЮ В СОВЕРШЕННО
ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.
КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
БИБЛИОТЕК В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ:
• Получение библиотеками права на «выдачу» контента в цифровой форме за
пределы библиотеки при гарантии надежной защиты выдаваемых источников от
дальнейшего копирования и нелегального распространения.
• Формирование организационно-технической инфраструктуры, обеспечивающей
процесс обращения цифровых ресурсов через библиотеки.
ВОЗМОЖНАЯ РЕДАКЦИЯ ПУНКТА 2 СТАТЬИ 1275 ГК РФ
«В случае, когда библиотека предоставляет экземпляры произведений правомерно
введенных в гражданский оборот, во временное безвозмездное пользование, такое
пользование допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты
дополнительного вознаграждения. При этом приобретенные библиотекой у законных
правообладателей экземпляры произведений, выраженные в цифровой форме, могут
предоставляться как в помещении библиотек, так и за ее пределами, в том числе и
посредством компьютерной сети интернет исключительно при условии обеспечения
невозможности их дальнейшего копирования и распространения».
ПОМИМО ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА НЕОБХОДИМО:
• Детализация
и
уточнение
юридического
понятия
«добросовестное
использование» применительно к интеллектуальной собственности в цифровой
форме, составляющей библиотечный фонд.
• Библиотеки не должны самостоятельно проводить оцифровку изданий, не
перешедших в общественное достояние (за исключением «бесхозных»). Задача
библиотек – предоставить в пользование издания, приобретенные ими у законных
правообладателей.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦИФРОВОГО БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Техническая реализация обращения электронного контента через библиотеки
требует создания специальных центров электронного комплектования или «электронных
коллекторов». Ключевые функции «коллекторов»: приобретение у правообладателей
контента (самих источников) и лицензий на пользование ими; техническая реализация
процесса обращения цифровых ресурсов в библиотеках. Организационно-техническая
схема может быть частично позаимствована у проектов App Store/MyBook.
ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ
Именно «коллекторы», а не сами библиотеки осуществляют техническое
обслуживание цифровой составляющей фонда. Коллекторы размещают на серверах
приобретенные материалы, которые читатели библиотек удаленно или при личном
посещении выгружают для воспроизведения на собственных устройствах. Функции
специализированного ПО: идентификация читателя; генерация защищенной копии файла;
сопоставление числа лицензий на приобретенные библиотекой источники с числом
читателей, которые могут одновременно получить к ним доступ; контроль истечения
времени пользования ресурсом; возможность поставщикам контента самостоятельно
загружать свою продукцию на сервер.
ПРИМЕРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ «КОЛЛЕКТОРОВ»: OverDrive (overdrive.com) –
один из крупнейших глобальных «коллекторов», специализирующийся на поставках
англоязычного электронного контента для библиотек всего мира. Onleihe (onleihe.net) –
один из наиболее значимых сервисов немецкой компании DiViBib. Помимо библиотек
25

Германии, сервис также предлагается для библиотек Швейцарии, Австрии, Италии и
Дании. NumiLog (numilog.com) – компания, предлагающая цифровой контент на
французском и английском языках. eReolen (ereolen.dk) – датский проект,
функционирующий с осени 2011 года в тестовом режиме. В России ближе других к
данной роли находится Литрес (litres.ru), предусматривающий возможность удаленной
выдачи электронных изданий читателям библиотек.
ПОМЕЩЕНИЯ И ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕК
Трансформация процессов информационной деятельности в виртуальную сферу
ставит вопрос о назначении библиотечных помещений и функциях сотрудников
библиотек. Виртуальные фонды не требуют площадей для хранения и читальных залов
для использования. Сотрудники библиотек, занятые прежде обработкой фонда и
обслуживанием читателей, становятся не востребованными. В создавшейся ситуации
библиотека может и должна задействовать те факультативные направления своей
деятельности, значимость которых будет возрастать именно в цифровой среде.
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Информационная грамотность/культура. Нынешние возможности информационной
инфраструктуры снимают проблему доступности информации, но создают проблему
оценки качества данных. Крайне важной становится способность индивидуума
распознавать предвзятости и вычленять наиболее содержательно богатые источники.
Должно сформироваться новое направление в обучении – противодействие
манипулированию сознанием. Интеллектуальный досуг (эдьютэймент). Превращение
библиотек в места реализации творческой активности обслуживаемой аудитории (лекции,
дискуссии, клубы и т.д.).
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Консультирование пользователей при непосредственной работе с цифровыми
информационными массивами. В ситуации перепроизводства информации найти
информацию несложно. Задача библиотек – обеспечивать оценку найденных или искомых
пользователем данных с тем, чтобы предоставлять читателям лучшее, а не первое
попавшееся. Важное отдельное направление – оказание консультативной помощи при
работе с ресурсами электронного правительства всех уровней.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ, ОБУЧЕНИЕ
Реализация комплексных образовательных программ, охватывающих полный
спектр работы с информацией в любых формах и видах. Для детей и подростков особо
актуальны курсы по информационной безопасности и пониманию всей системы
информационных коммуникаций. Серьезный подход к образовательной деятельности
требует официального оформления данного направления в качестве составляющей работы
библиотек (процедуры лицензирования, сертификации преподавателей, утверждение
учебных программ и, конечно, изменение уставов и показателей работы библиотек).
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДОСУГ (ЭДЬЮТЭЙМЕНТ)
В цифровой среде, где все отчетливее проявляется дефицит живого человеческого
общения, библиотеки могут позиционировать себя в качестве пространства для
интеллектуального досуга (эдьютэймента), который может стать визитной карточкой
библиотек. Формы реализации творческой активности: дискуссионные клубы,
литературные вечера, лекции по актуальной проблематике, интеллектуальные игры – всё
это может позиционироваться в качестве услуг, предоставляемых именно библиотеками.
Критерием выработки специфического «библиотечного почерка» в сфере досуга должно
стать приобщение посетителей к познавательной деятельности, которая выражается, в том
числе, и в чтении.
БИБЛИОТЕКАРЬ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ ИЛИ «ТАКИЕ КНИГИ НАШИМ
ЧИТАТЕЛЯМ ТОЧНО НЕ НУЖНЫ...»
Неквалифицированный труд исчезает из библиотек, а вместе с ним её закономерно
должны покинуть люди, появившиеся в её стенах благодаря «отрицательной селекции» –
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неквалифицированные малоинициативные сотрудники. Подлинный библиотечный труд
сегодня требует высококвалифицированных профессионалов, способных быстро найти,
отобрать и предоставить лучшие информационные источники, достижения искусства,
науки и культуры с учетом индивидуальных потребностей каждого пользователя.
Качественно иная степень важности выполняемой работы, ответственности за нее
подразумевает иной уровень оплаты труда.
А МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ-ТАКИ «НА НАШ ВЕК ХВАТИТ»?
Лозунг – «библиотеки были и будут всегда» с продолжением «а при них и мы какнибудь, да и проживем» сегодня является ложным. Библиотека в существовавшем прежде
виде не нужна цифровому обществу. Библиотечное сообщество должно немедленно
определиться с тем, какими ценностями в мире цифровых коммуникаций обладают
библиотеки.
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ СКАЧОК И БИБЛИОТЕКИ
Ценности аналогового мира закономерно утрачивают свое значение в среде,
основанной на цифровых технологиях – в цифровую эпоху необходимо предоставлять
иные услуги, пользующиеся спросом в изменившихся условиях. Учитывая цунамиобразно
нарастающую волну технологических изменений, срок службы библиотек в их нынешнем
формате в крупных городах автор оценивает в пределах полутора-двух лет, в малых
городах и сельской местности – до 3–5 лет.
НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРИОДОМ «ЗАКАТА И ПАДЕНИЯ
БИБЛИОТЕЧНОЙ ИМПЕРИИ» ИЛИ ЯВИТЬСЯ ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ НОВОЙ
ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК, КОТОРЫЕ ГАРМОНИЧНО ИНТЕГРИРУЮТСЯ В
ЦИФРОВУЮ СРЕДУ, СОХРАНЯЯ ЗА СОБОЙ РОЛЬ ОПЛОТОВ ПОДЛИННОГО
ЗНАНИЯ, ЦЕНТРОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ ИКУЛЬТУРЫ.
Степанов, В. Между НЭБом и землёй: к разработке стратегии и тактики
преобразований библиотек России. Ч.1 [Электронный ресурс] / В. Степанов, Е.
Гусева. – Режим доступа : http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/3399-mezhdu-nebom-izemley-k-razrabotke-strategii.html. – 08.09.2014.
Авторы – Вадим СТЕПАНОВ, профессор кафедры электронных библиотек,
информационных технологий и систем МГУКИ и Евгения ГУСЕВА, заместитель
директора Департамента науки и образования, начальник отдела библиотек и архивов
Минкультуры – посвятили свою статью рассмотрению современной ситуации, в
которой библиотеки, являющиеся одним из древнейших и до недавнего времени весьма
значимых социальных институтов, подвергаются мощнейшему давлению со стороны
цифровых приложений. Кардинальное падение роли и значения печатного
документального массива объективно сокращает ту производственную нишу, которую
библиотеки занимали на протяжении всей своей эволюции – всё то время, пока развитие
цивилизации шло с использованием источников информации, имевших материальную
природу. Переход к цифровой системе коммуникаций закономерно выдавливает
библиотеку в традиционном виде из общественного производства, заставляя её искать
новые и адаптировать свои традиционные функции к работе в качественно меняющихся
условиях.
СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Человечество вступило в цифровую эру своей эволюции. Всё, что только может
обрести вид бесчисленного множества единиц и нулей, трансформируется в передаваемые
по компьютерным сетям потоки данных.
Глубокое осознание библиотекарями неизбежности и жизненной необходимости
кардинальных перемен, понимание ими того, что будущее библиотек связано не с
консервацией вчерашних, а с ориентацией на сегодняшние и завтрашние «цифровые»
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подходы к информационной деятельности, сочетающееся со способностью и желанием
эти перемены осуществлять, и является той платформой, на которой возможно
формирование библиотеки завтрашнего дня.
Библиотекарям необходимо обрести честное и ясное понимание того, что их
устоявшаяся веками, равномерно распределённая по территории и приданная в помощь
основным общественным институтам сеть становится всё менее востребованной в своей
системообразующей функции: сборе, обработке, хранении и организации общественного
пользования массивами печатных изданий. Цепляться за привычную, но объективно
устаревающую печатную информационную инфраструктуру тщетно и абсолютно
бесперспективно: сколько бы сил и финансовых средств не было затрачено на её
сохранение, она, подчиняясь законам диалектики, объективно превращается в архаику.
Как пример: совокупная книговыдача общедоступных библиотек ведения
Минкультуры России с период с 2008 (год начала предоставления субъектам страны иных
межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов) по 2013 г. (объём этих
трансфертов ежегодно составлял в среднем 350,0 млн. рублей) снизилась с 1 238 788,52
тыс. до 1 122 683,08 тыс. экземпляров. Серьёзное падение, и это при том, что общее
финансирование комплектования библиотек все эти годы держалось на одном уровне и
даже немного росло.
Перед учредителями, которые совершенно не собираются отрицать высокую
культурную и социальную значимость библиотек, встаёт дилемма: объективно
содержание библиотек обществом перестаёт быть оправданным даже при том, что
библиотеки бесприбыльны по своей изначальной сути, так как вкладываемые средства не
дают ожидаемого социального результата. При этом увеличение зарплат не оказало
положительного влияния ни на один из показателей деятельности библиотек.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕК
Сегодня первостепенной задачей является наполнение библиотек иным
функциональным содержанием, которое не только соответствует требованиям и
возможностям современности, но и, в идеале, опережает обыденное сознание, предлагая
услуги, которые будут пользоваться нарастающим спросом.
Стоящие перед библиотеками задачи условно делятся на стратегические и
тактические. К первым относятся масштабные проблемы, которые необходимо решать на
федеральном уровне и отрасли в целом. Вторые имеют непосредственное отношение к
практике работы библиотек и могут быть разрешены их собственными усилиями.
Разумеется, обе эти группы тесно взаимосвязаны, поскольку, не решив концептуальные
вопросы, крайне сложно приступать к задачам прикладного характера.
К первостепенным стратегическим задачам, которые предстоит решать
библиотечному сообществу, по нашему убеждению, относятся:
• приведение законодательной и нормативно-регламентирующей базы отрасли в
соответствие с реалиями эпохи цифровых коммуникаций;
• установление прочных деловых контактов с сообществом правообладателей
для выработки совместной политики предоставления через библиотеки
легального информационного массива.
НОВАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ
Всё федеральное законодательство, показатели отчётности и ведомственные
инструкции в области библиотечного дела создавались и, соответственно, были
рассчитаны на регламентацию деятельности библиотек в аналоговой системе
коммуникаций. Формирование цифровой инфраструктуры кардинально меняет условия,
методы и формы работы, объёмы и качество которой начинают измеряться иными
параметрами и величинами. Задача обновлённого законодательно-регламентирующего
блока заключается в том, чтобы зафиксировать произошедшие изменения и задать для
отрасли новую систему координат.
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Основным концептуальным положением, определяющим стратегию обновления
нормативной базы, является признание абсолютного равенства услуг, оказываемых
пользователям при личном посещении библиотеки, и услуг, оказанных виртуально. Этот
подход наиболее точно соответствует магистральной тенденции развития всей сферы
услуг в цифровой среде: эффективность работы любого учреждения сегодня становится
тем выше, чем большая доля сервисов оказывается в цифровой форме – за счёт всё
возрастающих возможностей используемого программного обеспечения.
С точки зрения «адаптации» библиотек к цифровой среде, нуждается в
кардинальном реформировании всё библиотечное законодательство, начиная с
федеральных законов «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре», «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и многие другие: об
информатизации, информации и защите информации, «антипиратский», о защите прав
потребителей, о некоммерческих организациях.
НОВЫЕ КРИТЕРИИ
В структуре обслуживания наиболее продвинутых библиотек уже сегодня
наблюдается преобладание цифрового формата предоставления основных услуг. Их
возрастающая значимость, однако, в недостаточной степени отражена в государственных
и муниципальных заданиях, а их перечень и правила учёта не отработаны и не закреплены
нормативными актами. В результате библиотеки не ориентированы на оказание услуг,
которые наиболее востребованы именно сегодня.
Для устранения данного несоответствия Министерству культуры РФ в партнёрстве
с профессиональными ассоциациями предстоит разработать перечень и параметры учёта
форм виртуальной (цифровой) деятельности библиотек. При этом качественное изменение
внешней среды потребует принятия нестандартных решений, обусловленных
переосмыслением основных функций библиотеки.
К наиболее значимым решениям в данной области относится разработка единых
подходов к учёту посещений сайта библиотеки удалёнными пользователями, которые,
безо всякого сомнения, должны быть приравнены к физическому посещению.
1. Очевидная закономерность развития цифрового общества такова, что чем
функциональнее сайт учреждения, тем меньше клиентов нуждаются в его физическом
посещении. Мощь используемого программного обеспечения заменяет усилия людей. Это
позволяет, в частности, значительно сокращать затраты на персонал и аренду помещений.
Данная концепция лежит, в частности, в основе создания системы электронных
государственных услуг.
Назрела необходимость выработки чёткого определения того, что является
виртуальным посещением и что, наоборот, не может быть учтено в качестве такового.
При решении задачи за основу может быть положено число просмотренных страниц,
проведённое на сайте время, пользование определёнными сервисами (например,
каталогом или личным кабинетом) или, что скорее всего, совокупность перечисленных
параметров. Естественно, что учёт виртуальных посещений должен производиться
полностью автоматически специальным программным модулем.
Не менее важным является и введение в число важнейших показателей работы
параметра «компьютерная сессия», поскольку одной из наиболее спрашиваемых услуг в
библиотеках сегодня является именно работа с цифровыми материалами с
использованием оборудования библиотеки или с предоставляемого библиотекой
беспроводного доступа к интернету. Компьютерная сессия может трактоваться и,
соответственно, приравниваться и учитываться в качестве книговыдачи, поскольку
библиотека фактически оказывает свою базовую услугу – предоставляет доступ к
информации, которая трансформировалась в цифровую форму.
Следует всё же отметить, что работы по внесению изменения в перечни услуг и
работ, изменению отраслевой статистики ведутся, но процесс это длительный и
непростой.
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Придание официального статуса новым параметрам на уровне государственных и
муниципальных заданий, а также отраслевой статистики продемонстрирует реальную
востребованность библиотек и позволит увидеть, в какой мере они в состоянии
удовлетворять потребности пользователей цифровой эпохи. Крайне важно, что
легитимизация этих показателей создаст чёткие ориентиры и для библиотек страны,
указав вектор их развития в кардинально меняющихся условиях.
ФИНАНСОВАЯ РЕФОРМА
Отдельной задачей является реформирование системы финансового обеспечения
комплектования библиотек. Существующая сегодня в России процедура «конкурсного»
комплектования, осуществляемая в рамках ФЗ-44, рассчитана на комплектование
печатными изданиями, которые, как и любые материальные товары, вначале необходимо
приобрести, а лишь затем использовать.
2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157037).
При этом стандартной ситуацией является нерациональное расходование бюджета:
заранее точный спрос определить невозможно, а потому некоторые издания заведомо
приобретаются в излишнем, а другие – в недостаточном количестве.
Цифровая природа электронных публикаций даёт возможность устранить эту
проблему, позволяя библиотекам расходовать бюджет лишь на те издания, которые были
востребованы читателями. Набирающее темпы «комплектование, управляемое
пользователями» сегодня имеет несколько разновидностей, однако все они предполагают
не предварительную, а биллинговую систему оплаты, при которой пользование ресурсами
оплачивается не до, а после их фактического использования. Внедрение данной схемы в
практику библиотек позволяет использовать выделяемый на комплектование бюджет
предельно эффективно. Реализация этого, однако, требует внесения серьёзных изменений
в указанный закон или создание отдельного документа, регламентирующего практику
комплектования библиотек в условиях доминирования цифровой инфраструктуры.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: НЕОБХОДИМЫЕ РЕФОРМЫ
Наконец, в изменении нуждается законодательный блок, регулирующий работу
библиотек с ресурсами в электронном формате. Ключевым вопросом в данной области
является законодательное закрепление права библиотек на удалённое обслуживание
пользователей при условии достаточной защиты выдаваемых материалов от копирования
и несанкционированного распространения. Сегодня возможности работы библиотек с
цифровыми ресурсами регулируются ст. 1275 IV части Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3. Последние поправки в данную статью были утверждены Федеральным законом
от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвёртую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (rg.ru/2014/03/14/izm-gk-dok.html).
Закон жёстко ограничивает предоставление доступа к произведениям в
электронной форме помещениями библиотек, исключая возможность создания их копий.
Одновременно все общедоступные библиотеки страны наделяются правом оцифровывать
произведения, имеющие научное и образовательное значение и не переиздававшиеся
свыше 10 лет. Оба эти положения вступают в прямое противоречие как с общими
тенденциями развития нынешней системы коммуникаций, так и с интересами
правообладателей и в ближайшей перспективе, без преувеличения, способны поставить
крест на будущем библиотек страны.
Цифровая инфраструктура по своей природе предполагает оказание услуг именно в
удалённом и мобильном режимах всеми учреждениями, способными это делать. Отказ от
этой возможности автоматически ставит библиотеки в положение учреждений,
оказывающих услуги ниже общепринятого уровня, что лишает их каких-либо перспектив.
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Возможность оцифровывать издания 10-летней давности, во-первых, прямо
противоречит другим положениям ГК РФ, устанавливающим исключительное право
авторов (шире – правообладателей) на тиражирование продуктов интеллектуального
труда, а во-вторых, создаёт ситуацию, когда каждая отдельная библиотека будет
вынуждена производить оцифровку собственного фонда без какой-либо возможности
обмена оцифрованными изданиями друг с другом – упоминавшаяся ст. 1275 ГК РФ особо
подчёркивает право библиотек на создание единственной электронной копии. Это
положение является абсолютным нонсенсом и ставит библиотеки страны в абсурдную
ситуацию, когда они будут вынуждены сотни и тысячи раз дублировать работу коллег.
Говорить в такой ситуации об эффективном расходовании средств бюджета не
приходится.
Правильным решением данного вопроса представляется наделение библиотек
правом удалённого обслуживания пользователей, в том числе и через мобильные
устройства. Столь же однозначно должен быть законодательно закреплён отказ библиотек
от оцифровки источников, находящихся в их фондах и составляющих чью-либо
собственность. Оцифровке силами библиотек могут подвергаться только материалы,
перешедшие в общественное достояние, а также, возможно, издания, официально
признанные бесхозными. Поскольку в фондах далеко не всех библиотек представлены
подобные издания, требования по оцифровке должны быть изъяты из муниципальных
заданий для поселенческих, межпоселенческих и большинства муниципальных
библиотек.
Степанов, В. Между НЭБом и землёй: к разработке стратегии и тактики
преобразований библиотек России. Ч.2 [Электронный ресурс] / В. Степанов, Е.
Гусева. – Режим доступа : http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/3472-mezhdu-nebom-izemley-k-razrabotke-strategii-2.html. – 05.10.2014.
ИНТЕГРАЦИЯ НА СТАРТЕ
Ближайшими партнёрами библиотек являются создатели и обладатели прав на
результаты интеллектуального труда. В этой роли выступают издательства, кино- и
звукозаписывающие компании, а порой и сами авторы, рассматривающие библиотеки в
качестве обширного рынка сбыта своей продукции. Нахождение оптимальных схем
взаимовыгодного сотрудничества библиотек с правообладателями в нарождающейся, но
чрезвычайно интенсивно развивающейся сфере обращения цифрового интеллектуального
контента, относится к числу первостепенных стратегических задач отрасли.
Библиотечному сообществу необходимо понимать: без теснейшей интеграции в систему
цифровых информационных обменов будущее библиотек более чем призрачно.
Инструментом решения этой задачи на федеральном уровне призвана выступить
Национальная электронная библиотека (НЭБ), обновлённый проект которой реализуется в
настоящее время по инициативе Министерства культуры Российской Федерации.
НЭБ по замыслу учредителей и организаторов в недалёком будущем призвана
выступить в роли «электронного коллектора», с помощью которого производители
интеллектуальных продуктов, прежде всего издательства, получат возможность
осуществлять оптовую продажу библиотекам производимой продукции с использованием
программно-аппаратной платформы проекта. Именно в рамках НЭБ методом постоянных
консультаций и апробаций партнёрам предстоит выработать технологические и
финансовые схемы, в максимальной степени учитывающие интересы как читателей
библиотек, так и правообладателей.
ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В основе этого направления развития должны лежать ясное понимание функций,
которые библиотеки призваны реализовывать в изменившихся условиях, а также
определение показателей (индикаторов), чётко и однозначно демонстрирующих степень
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эффективности работы конкретной библиотеки. Получение ответов на эти вопросы
относится к самым злободневным задачам библиотечной науки, которые, однако, пока не
имеют решения: все проведённые ранее многочисленные исследования не учитывают
главного – кардинальной модификации функций и методов работы библиотек, вызванных
изменившимися условиями цифровой среды.
Определение ключевых показателей эффективности работы современной
библиотеки требует проведения крупномасштабного исследования, однако, по нашему
убеждению, уже сейчас можно утверждать, что их основные индикаторы, которые найдут
отражение в государственном и муниципальном заданиях, должны демонстрировать
степень востребованности предоставляемых библиотеками услуг. Существующие
показатели, характеризующие величину книжного фонда, книгообеспеченность на душу
населения, число компьютеров, наличие сайта или число записей в электронном каталоге,
не отражают главного – уровня востребованности библиотечных услуг, падение которого
сегодня является самой существенной проблемой отрасли.
Необходимо
кардинально
упростить
отчётность,
освободив
её
от
внутрибиблиотечных показателей, которые сами по себе мало о чём свидетельствуют:
какая разница, каков объём фонда и сколько записей загружено в каталог, сколько
компьютеров и каково число проведённых мероприятий и курсов, если всё это не
пользуется спросом? Показатели должны выражать эффективность работы библиотеки, её
конечные результаты и итоги, а не имеющийся в наличии потенциал, интенсивность
использования которого сегодня и вызывает больше всего вопросов.
Показателями, характеризующими интенсивность использования предоставляемых
библиотекой услуг, являются число и длительность посещений, книговыдача и
количество выполненных справок. Уже формально произошедшая замена показателя
«читатель» на «пользователь» определяется изменением характера основной услуги
библиотеки, отражая суть происходящих с библиотеками перемен, которые по факту всё
более превращаются из мест, где выдают на время книги, в открытые общественные и
образовательные пространства. И в этом случае изменение единицы обслуживания как
нельзя лучше отражает изменение сути работы библиотеки.
Этим, по нашему убеждению, должен определяться статус библиотеки и,
соответственно, зарплата её сотрудников. Поэтому одной из задач предстоящего времени
является создание единого коэффициента, выражающего эффективность работы в
балльной или какой-то аналогичной системе.
В число основных прикладных тактических задач, которые не требуют
сверхвысоких капиталовложений и которые каждая библиотека в значительной мере
может решать самостоятельно, входят:
• оптимизация внутрибиблиотечных процессов на основе применения
цифровых технологий;
• перевод основного фонда печатных изданий в открытый доступ;
• модернизация библиотечного пространства;
• «интернетизация» деятельности (проводная и беспроводная).
ОПТИМИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Внедрение цифровых приложений в библиотечные процессы позволяет
оптимизировать технологические циклы, резко повысив их производительность при
одновременном сокращении трудозатрат.
Наибольшей эффективностью отличается внедрение цифровых приложений в
базовые процессы библиотечной деятельности – каталогизацию и обслуживание фонда.
Возможности цифровых технологий таковы, что сегодня вместо создания
библиографических записей собственными силами любая библиотека страны может
выгружать и лишь редактировать готовые записи из коммерческих, т.е. платных (nilc.ru),
или открытых и полностью бесплатных (corbis.tverlib.ru, vlibrary.ru, sigla.ru) источников
корпоративной каталогизации. За счёт этого каталогизация изданий, являющаяся одним из
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наиболее трудоёмких и интеллектуально затратных библиотечных процессов, реализуется
с гораздо меньшими временными затратами и на более высоком качественном уровне.
Процессы обслуживания библиотечного фонда в их традиционном понимании
также утрачивают значение пропорционально увеличению в нём доли электронных
изданий. Приобретение подписки на электронные полнотекстовые собрания упраздняет
(или делает минимальным) весь блок операций, связанных с технической обработкой и
обращением фонда, включая выдачу, возврат и даже расстановку изданий. При этом все
полнотекстовые коммерческие коллекции автоматически формируют статистические
отчёты об использовании фонда.
Постоянная доступность в Сети полных текстов большинства периодических
изданий позволяет оптимизировать справочно-библиографический аппарат всех
публичных библиотек, отказавшись, в частности, от ведения обязательной ранее
аналитической базы данных статей. Задачи, решаемые с помощью этого элемента СБА,
теперь с лёгкостью и гораздо большей эффективностью могут быть решены с
использованием стандартных средств поиска информации в интернете.
ФОНДЫ – В ДОСТУП!
Сокращение спроса и соответственное снижение роли печатных изданий в
сочетании с задачей увеличения их обращаемости являются основанием для перевода
основного фонда большинства типов библиотек в открытый доступ. В закрытом доступе
(без выдачи на дом) целесообразно оставить лишь редкие и ценные издания, коллекции
многотомных справочников, специальные виды изданий (карты, ноты, изоиздания), а
также источники депозитарного хранения.
В качестве действенного средства пополнения фонда с целью повышения его
информационной прочности настоятельно рекомендуется проведение разовых или
долговременных кампаний по приёму даров от читателей в виде печатных изданий с
последующей сортировкой, обработкой и распределением полученных материалов по
нуждающимся в них библиотекам. Именно сегодня, когда население стихийным образом
избавляется от личных библиотек, проведение таких кампаний будет гарантированно
продуктивным.
Открытость фонда с возможностью получать все материалы на дом влечёт отказ от
традиционного деления помещений на читальный зал и абонемент. Пространство
современной библиотеки должно быть модернизировано в соответствии с главной задачей
– обеспечить максимальное удобство и привлекательность для посетителей. В изменении
организации и дизайна помещений ярко проявляется переход с «фондоцентричной»
модели развития библиотеки на «пользователецентричную», которая предполагает
нахождение в фокусе внимания библиотеки пользователя, а не фонда изданий или
библиотекаря. Иными словами, библиотека для книг должна уступить место библиотеке
для людей.
В библиотеке нового формата уютные и обеспеченные всем необходимым
оборудованием места для индивидуальной работы читателей должны сочетаться с
местами для реализации коллективных проектов. Важными требованиями являются
безбарьерность помещения и его трансформативность – способность быстрого
преобразования в зависимости от решаемых задач. Примеры подобных библиотек хорошо
известны, и в ближайшее время именно они должны стать образцом для работы библиотек
страны.
БИБЛИОТЕКА КАК ПРОВАЙДЕР
Поскольку в цифровой среде интеллектуальная работа в большинстве случаев
требует обращения к ресурсам или инструментам глобальных компьютерных сетей, любая
библиотека обязана бесплатно предоставлять доступ к интернету в качестве стандартной
обязательной услуги. Широкополосный доступ должен предоставляться как на
читательских компьютерах, так и на личных устройствах пользователей в помещении
библиотеки с использованием беспроводных протоколов связи. В цифровую эпоху
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библиотека должна восприниматься в качестве места, в котором любой гражданин может
бесплатно воспользоваться услугами Сети. Превращение слова «библиотека» в синоним
бесплатного и качественного доступа к цифровой Вселенной обеспечит реальным
библиотекам в обозримой перспективе стабильное число посетителей.
Самостоятельно начать подобные преобразования в состоянии любая библиотека,
руководство которой верно оценивает ситуацию и стремится сохранить жизнеспособность
учреждения в стремительно меняющихся условиях.
Естественно, что на уровне отдельных библиотек преобразования потребуют
серьёзного перераспределения долей бюджета, изменения персонального состава,
организационной и штатной структуры библиотеки. Без этого, однако, реально повысить
социальную востребованность библиотек не представляется возможным.
Альтернативой же преобразованиям библиотек в указанных направлениях является
их вытеснение в привычном нам виде на обочину не только информационной, но и
культурной деятельности, превращение библиотек в забавный анахронизм, раритет, в
сферу, где обитают любители писать перьевыми ручками, слушать виниловые
грампластинки или фотографировать на плёночный фотоаппарат. Это будет место для
эстетов, приверженцев красивых консервативных традиций. Вопрос только в том, какова
доля подобных эстетов в обществе и нужно ли им такое количество библиотек.
Высказанные соображения могут дать повод для обвинения авторов в предельном
«информатизёрстве» – поддержке исключительно информационной функции библиотеки
в ущерб остальным, включая культурную, просветительскую, социализирующую,
мемориальную, рекреационную и т.д. Большинство этих функций закреплены
стратегическими документами отрасли и поддерживаются государством.
Естественно, авторы помнят об этих, безусловно, важных задачах библиотек. Однако в
данном материале они позволили себе сосредоточиться на базисной, основополагающей
функции, без реализации которой исполнение всех других или станет невозможным, или
будет предельно выхолощено.
Сказанное можно было бы счесть очередной попыткой нарисовать картинку
желаемого будущего, однако именно сегодня российские библиотеки имеют реальный
шанс в сжатые сроки гармонично интегрироваться в цифровую систему коммуникаций,
сохранив, а, возможно, и приумножив собственную значимость в формирующейся
информационной инфраструктуре.
Истоки для оптимизма кроются в коренной реновации проекта Национальной
электронной библиотеки, которая в обновлённом виде призвана выступить в качестве
интегратора единого электронного библиотечного ресурса страны. Каждой российской
библиотеке НЭБ безвозмездно предоставит мощную аппаратно-программную
платформу, позволяющую не только загружать в единую коллекцию собственные
оцифрованные источники, но и, что важнее, предоставлять своим читателям доступ
практически ко всему интеллектуальному потенциалу страны. Таким образом, благодаря
НЭБ для граждан России должна быть сформирована целостная система бесплатного,
легитимного и мобильного доступа к абсолютно любым видам интеллектуального
контента, представленного в цифровой форме. Система, основой которой призваны
стать библиотеки в своём кардинально обновлённом и достойном цифровой эпохи виде.
Степанов, В.К. Манифест библиотек цифровой эпохи [Электронный ресурс] / В.К.
Степанов – Режим доступа: http://rusla.ru/upload/News%202014/manifest-stepanov.pdf. –
2014.
Вадим Константинович Степанов опубликовал в интернете «Манифест
библиотек цифровой эпохи», в котором высказал свои взгляды на будущее библиотек.
Манифест состоит из нескольких разделов: Цифровая эпоха: открывающиеся
возможности и возникающие проблемы; Влияние системы цифровых коммуникаций на
библиотеку; Роль библиотек в цифровой системе коммуникаций; Библиотека цифровой
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эпохи: стратегия и тактика преобразований; Библиотекари цифровой эпохи. Автор
«Манифеста» призывает: необходимо понять и признать, что для населения Земли
интернет стал основным каналом получения информации, что онлайновые электронные
ресурсы делают бумажные издания невостребованными, поскольку печать обладает
гораздо более низкими потребительскими свойствами, а затраты на её производство,
распространение и хранение несопоставимы с затратами на аналогичные процессы в
цифровой среде. В итоге цифровая система коммуникаций выдавливает библиотеку в её
традиционном виде из общественного производства. Автор призывает библиотекарей
обрести честное, открытое и глубокое понимание того, что будущее библиотек не в
консервации вчерашних подходов, а в ориентации на реалии сегодняшней и завтрашней
жизни.
Призрак бродит по Европе – призрак цифровой эпохи...
Настала пора библиотекарям выразить свое отношение к цифровой эпохе,
определить в ней свое место; отбросив заблуждения, открыто и трезво взглянуть на
всепоглощающую цифровую реальность, дабы разглядеть как новые возможности, так и
таящиеся угрозы, и, главное, те глобальные вызовы человечеству в целом и каждому
человеку в отдельности, принять и помочь преодолеть которые призваны именно
библиотеки.
Цифровая эпоха: открывающиеся возможности и возникающие проблемы
Наступление цифровой эры неизбежно, как неизбежна эволюция человеческой
расы. Длившийся тысячелетия каменный век был сменен бронзовым; тот, в свою очередь,
уступил место железному, который был закономерно заменен «веками» пара,
электричества, атома. Легко заметить, что в основе смены ступеней эволюции лежал
материал, из которого были изготовлены основные орудия производства.
Сегодня наступает цифровая эпоха – период, когда все, что только может обрести
вид бесчисленного множества единиц и нулей, трансформируется в передаваемые по
компьютерным сетям потоки данных. Человечество поднимается на очередную
эволюционную ступень, влияние которой на привычные устои видится более
значительным, нежели все прежние исторические преобразования. Главная отличительная
черта цифровой эпохи – дематериализация вещного мира. Отдельные объекты и целые
производственные процессы, переходя в цифровую форму, качественно меняют
организацию практически всех сфер общественной жизни. Коренная реструктуризация
всей деятельности человечества дает новые поражающие воображение возможности, но
одновременно требует от граждан совершенно иных производственных и
образовательных навыков.
Прежде всего, цифровые приложения кардинально оптимизируют большинство
производственных процессов – управляемые программным обеспечением, они
обеспечивают гораздо более высокую производительность при одновременном резком
снижении трудозатрат. Это главный фактор, являющийся залогом преобладания цифровой
экономики над «аналоговой»: реализованные с помощью неосязаемых цифровых потоков
данных
производственные
процессы
гораздо
эффективнее,
а,
значит,
конкурентоспособнее тех, что основаны на создании и перемещении материальных
объектов. Непрерывность работы, отсутствие расстояний, возможность в соответствии со
сменой часовых поясов переносить любые виды активности в разные страны мира – все
это формирует новую реальность человечества. Для любого пользователя Сети обычной
становится способность получать любые сведения в любом месте в любое время. В
обыденной жизни фактически исчезает изолированность людей друг от друга, поскольку
появляется возможность непрерывного общения в аудио- и видеорежимах.
Однако цифровая эпоха таит в себе и немалые угрозы, которые только начинают
осознаваться широким научным сообществом. В совокупности, различные цифровые
приложения предоставляют сверхвозможности для контроля и изощренного воздействия
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на сознание любого пользователя Сети: маркетинговые подразделения корпораций легко
внедряют в мышление пользователей выгодные им стереотипы поведения, используя все
без исключения способы и механизмы передачи информации, начиная с
распространяемых через популярные видеохостинги детских мультфильмов и заканчивая
виртуальными экскурсиями по кладбищам. Со стороны властей абсолютно реальным
становится тотальный контроль личности, противоречащий нынешним представлениям о
неприкосновенности частной жизни. Наконец, следствием непрерывного использования
цифровых приложений является снижение интеллектуального уровня и духовного
развития огромного числа пользователей. Гигантское, по сравнению с аналоговой эрой,
разбавление подлинных творений науки, культуры и литературы информационным
шумом закономерно приводит к катастрофическому снижению концентрации знаний в
безбрежном океане данных.
Если ранее возможностью публикации обладали главным образом лица,
доказавшие свой образовательный ценз и обладавшие соответствующим мастерством, то
сегодня таким правом обладает фактически любой интернет-пользователь. В результате
нынешнее подрастающее и, видимо, все последующие поколения, утрачивают четкие
ориентиры при оценке информации и, не обладая навыком отсева информационных зерен
от плевелов, абсолютно искренне не осознают достоинств произведений Шекспира и
Пушкина, Ломоносова и Григория Перельмана по сравнению с вербальными или
аудиовизуальными откровениями «друзей» из социальных сетей. Сложившаяся ситуация
не столько вина молодого поколения, сколько его беда.
Еще никогда человечество не подвергалось столь мощному информационному
прессингу. По данным Google, ныне всего лишь за два дня на человечество изливается
столько данных, сколько оно произвело за всю свою историю от изобретения
письменности по 2003 год. При этом гигантский рост и увеличение интенсивности
информационных потоков сочетается с резким понижением их качественного уровня.
Совмещение этих двух факторов и вызывает нарастающие негативные проблемы в
коммуникации, прямо сказывающиеся на всех без исключения общественных процессах:
от политического устройства и организации производства до повседневного личного
общения.
Влияние системы цифровых коммуникаций на библиотеку
Необходимо понять и признать, что для населения Земли интернет стал основным
каналом получения информации. На глазах нынешнего поколения всемирная
компьютерная сеть из второстепенного и ненадежного постепенно превратилась в
основной источник, к которому происходит обращение при удовлетворении большинства
информационных потребностей. Перелом в сознании и поведении жителей наиболее
технически продвинутых стран мира начался на рубеже тысячелетий. Сегодня он
углубляется нарастающими темпами и в ближайшие годы охватит все, ныне отдаленные и
потому пока неинтернетизированные уголки планеты.
Библиотеки, несмотря на все свое разнообразие, ориентированы на работу с
дискретными аналоговыми источниками. Вся философия, организационная структура и
производственные процессы библиотек рассчитаны на то, чтобы наиболее эффективным
способом собирать, систематизировать, хранить и предоставлять в пользование
документальные массивы именно в виде материальных объектов, будь то глиняные
таблички, папирусные свитки или современные произведения печати. Кардинальное
падение роли и значения печатного документального массива в глобальной системе
информационных
коммуникаций
человечества
объективно
сокращает
ту
производственную нишу, которую библиотеки занимали на протяжении всей эволюции
цивилизации – все то время, пока её развитие шло с использованием источников
информации, имевших вещную материальную природу. Смена цивилизационной
парадигмы, основанная на переходе к цифровой системе коммуникаций, фактически
выдавливает библиотеку в её традиционном виде из общественного производства, так как
36

документальные массивы в цифровой форме имеют иные законы формирования,
распространения, хранения и использования. Библиотека, ориентированная на аналоговую
систему коммуникаций, катастрофически быстро теряет социальную востребованность.
Роль библиотек в цифровой системе коммуникаций
Основополагающей задачей для библиотечного сообщества сегодня является
обретение понимания места библиотек в мире цифровых коммуникаций. Исходя из
условий, в которых человечеству предстоит жить в самом ближайшем будущем,
библиотечной науке необходимо скорейшим образом определить ту роль, в которой
библиотека будет максимально востребована обществом сегодняшнего и завтрашнего дня.
Внимательное изучение и анализ тенденций развития системы цифровых
коммуникаций позволяет выделить те наиболее очевидные потребности граждан
формирующейся цивилизационной ступени, ответом на которые может стать
деятельность библиотек:
• потребность в получении платной части информационного наполнения Сети;
• потребности в ориентации в информационной Вселенной, умении грамотно
сопоставлять ценность разных источников и пользоваться инструментами для
работы с данными;
• потребность в месте для творческой работы и учебы;
• потребность в развивающем личность творческом досуге.
Данные потребности являются основой для определения общих функций
библиотек, независимо от их типа и вида. Первая функция состоит в обеспечении
читателям доступа к платной части информационных ресурсов. В соответствии с
существующими техническими возможностями, этот доступ должен быть мобильным и
максимально комфортным – его качественный уровень обязан быть не ниже уровня услуг,
предоставляемых коммерческими поставщиками или непрофессиональными бесплатными
проектами.
Модель предоставления библиотеками доступа к информационному наполнению
должна базироваться на концепции, получившей название BYOD – «приносите свое
собственное устройство». Это означает, что библиотека обеспечивает выдачу источников
в виде компьютерных файлов, которые читатели воспроизводят на своих собственных
аппаратных устройствах: планшетных компьютерах, смартфонах, ридерах или ноутбуках.
Темпы проникновения мобильных устройств в потенциальную пользовательскую
аудиторию таковы, что в ближайшие несколько лет их насыщенность приблизится к
стопроцентной. Выдача читателям устройств для воспроизведения источников может
осуществляться лишь в исключительных случаях определенными типами библиотек.
Реализация обращения электронного контента через библиотеки требует создания
специальных «электронных коллекторов», в задачу которых входит приобретение у
правообладателей файлов источников и лицензий на их использование, а также
техническая реализация доступа. Такие коллекторы, уже долгие годы, существующие за
рубежом, появляются и в России, и основной задачей текущего момента является
выработка оптимальной организационно-финансовой схемы обеспечения доступа к
ресурсам, которая в максимальной степени учитывала бы интересы, как
правообладателей, так и читателей библиотек. Роль библиотеки в данном процессе
заключается в грамотном комплектовании: отборе и оплате цифровых ресурсов, которые
представляют интерес именно для её читателей.
Вторая функция библиотек обусловлена гигантским возрастанием в цифровом
обществе значения информационной грамотности/культуры. Качество это, из некогда
малозначимого, сегодня превращается в одну из ключевых характеристик личности.
Первопричина увеличения значимости информационной грамотности лежит в нарастании
объемов и степени интенсивности информационных обменов, в которые, за счет
непрерывного использования мобильных устройств, уже включены более 3 миллиардов
пользователей Сети. Ежедневно они пропускают через себя колоссальный объем данных,
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весомая доля которых обладает низким качеством, а часть целенаправленно создана для
корыстного воздействия на сознание, фактически, для его манипулирования. Таким
образом, человечество находится под постоянно усиливающимся информационным
прессингом, противостоять которому и, следовательно, принимать самостоятельные и
продуманные творческие решения, могут лишь информационно грамотные люди.
Информационная грамотность в нашем понимании включает знание того, как, кем
и в каких целях создаются различные информационные продукты; умение сопоставлять
их ценность, эффективно пользоваться инструментами для работы с данными, четко
представлять
себе
негативные
последствия
пренебрежения
требованиями
информационной гигиены и информационной безопасности. Функция библиотек состоит,
соответственно, в привитии и всяческом развитии и распространении этих качеств, среди
обслуживаемой аудитории. Реализация её осуществляется в форме текущего
консультирования и обучающих программ. Консультирование пользователей при
непосредственной работе с информационными массивами должно включать
высококвалифицированную помощь в поиске и оценке информации и консультирование
по вопросам применения пользовательских цифровых аппаратных устройств и
программного обеспечения. Участие библиотекарей в этих процессах обязано приносить
ощутимый выигрыш по времени и качеству: читатели должны гарантированно получать
оптимально подобранные для каждого из них источники и обретать прочные навыки
владения информационными инструментами. Осуществляться консультирование может
как в удаленном режиме, так и при личном посещении библиотеки.
Ответственный подход к обучению информационной грамотности требует
официального оформления данного направления в качестве непременной составляющей
работы библиотек. Это связано с прохождением процедуры лицензирования,
сертификации библиотекарей-преподавателей, утверждением учебных программ и,
конечно, изменением уставов библиотек и контрольных показателей их работы.
Мобильные устройства дают возможность человеку работать везде, где бы он ни
находился, однако подлинная интеллектуальная деятельность требует сосредоточения и
максимальной концентрации, для чего необходимы тишина и уединенность. Библиотеки,
более чем какие-либо другие учреждения, способны обеспечить подобные условия,
выполняя, таким образом, функцию предоставления условий для творческой работы,
учебы или переобучения. Спрос на данную услугу будет гарантированно поддерживаться
самими условиями жизни в цифровой среде, где смена в течение жизни нескольких
профессий уже превращается из факультативной возможности в жизненную
необходимость для всё большего числа людей.
Существовавшая столетиями система читальных залов, однако, уже не
удовлетворяет требованиям времени. В основе организации современного библиотечного
пространства должен лежать принцип его быстрой трансформации: удобные места для
индивидуальной или коллективной работы в дневное время вечером могут быть быстро
преобразованы в места для досуговых мероприятий. Рабочие места читателей должны в
обязательном порядке быть оборудованы компьютерами со всеми необходимыми
периферийными устройствами (вэб-камера, гарнитура) и типовым набором программного
обеспечения. Для того, чтобы люди посещали библиотеку физически в ней должно быть
комфортнее, чем дома, по месту учебы или работы.
В цифровой среде, где все отчетливее проявляется дефицит живого человеческого
общения, библиотеки имеют отличные шансы позиционировать себя в качестве
пространства для интеллектуального досуга, организация которого должна полноправно
войти в число их уставных функций. Роль библиотек не ограничивается предоставлением
площадей для организации различного рода мероприятий. На них ложится решение
важнейшей двуединой задачи: глубокое и детальное изучение духовных потребностей
всех слоев обслуживаемой аудитории и, одновременно, выявление талантливых и
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инициативных граждан, способных реализовать проекты, отвечающие запросам
обслуживаемого сообщества.
Формы организации досуговой деятельности, в добавление к уже широко и
повсеместно распространенными клубам, кружкам, лекциям, встречам с авторами,
выставкам и концертам, могут быть обогащены за счет использования онлайнприложений, позволяющих не только коллективно присутствовать на встречах с
интересными собеседниками, но и организовывать совместную деятельность с
привлечением удаленных участников. Вне зависимости от применяемых форм, основным
критерием «библиотечного почерка» в сфере досуга является эффективное приобщение
посетителей к познавательной и творческой деятельности.
Библиотека цифровой эпохи: стратегия и тактика преобразований
Цепляться за привычную, но объективно
устаревающую печатную
информационную инфраструктуру тщетно и абсолютно бесперспективно: сколько бы сил
и финансовых средств не было затрачено на её сохранение, она, подчиняясь законам
диалектики, объективно превращается в архаику на глазах нынешнего поколения. Сегодня
первостепенной задачей для библиотек является наполнение себя иным функциональным
содержанием, которое не только соответствует требованиям и возможностям
современности, но и, в идеале, опережает обыденное сознание, предлагая услуги, которые
будут пользоваться нарастающим спросом. Будущее библиотек не в консервации
вчерашних подходов, а в ориентации на реалии сегодняшней и завтрашней жизни.
Диктуемые цифровой инфраструктурой качественно иные условия, методы и
результаты работы требуют кардинальной переработки большинства регламентирующих
документов, включая относящиеся к библиотекам федеральные законы и основные
планово-отчетные показатели. Прежде всего, в изменении нуждается законодательный
блок, регулирующий работу библиотек с ресурсами в электронном формате: необходимо
законодательное закрепление права библиотек на удаленное обслуживание пользователей
при условии достаточной защиты выдаваемых материалов от копирования и
несанкционированного распространения. Столь же однозначно должен быть закреплен
отказ библиотек от оцифровки находящихся в их фондах источников, составляющих чьюлибо собственность.
В число основных прикладных тактических задач, которые не требуют
сверхвысоких капиталовложений и которые каждая библиотека в значительной мере
может решать самостоятельно, входят:
• оптимизация внутрибиблиотечных процессов на основе применения цифровых
технологий;
• перевод основного фонда печатных изданий в открытый доступ;
• модернизация библиотечного пространства;
• тотальная «интернетизация» (проводная и беспроводная).
Внедрение цифровых приложений в библиотечные процессы позволяет
оптимизировать технологические циклы, повысив эффективность деятельности при
одновременном сокращении трудозатрат. Однако их активное применение буквально
взламывает привычные подходы, требуя от библиотекарей качественно иной
интенсивности труда и квалификации. Фактически, степенью готовности и способностью
персонала осуществлять свою деятельность на новой технологической базе определяется
готовность библиотеки к работе в условиях цифровой реальности.
Наибольшей эффективностью отличается внедрение цифровых приложений в
процессы каталогизации и обслуживания фонда. Умелое использование коммерческих
или открытых источников корпоративной каталогизации позволяет выгружать и лишь
редактировать готовые библиографические записи вместо их создания собственными
силами. Подписка на электронные полнотекстовые собрания упраздняет весь блок
операций, связанных с технической обработкой и обращением фонда. Постоянный доступ
к новым публикациям в Сети позволяет оптимизировать справочно-библиографический
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аппарат библиотеки, отказавшись, в частности, от ведения некогда повсеместно
распространенной и обязательной аналитической базы данных статей (бывшей СКС).
Отказ от её ведения, в свою очередь, кардинально меняет характер труда
библиографических подразделений, прежде занятых росписью печатных периодических
изданий.
Сокращение спроса и соответственное снижение роли печатных изданий в
сочетании с задачей увеличения их обращаемости являются основанием для перевода
основного фонда большинства библиотек в открытый доступ. В закрытом доступе (без
выдачи на дом) целесообразно оставить лишь редкие и ценные издания, коллекции
многотомных справочников, специальные виды изданий (карты, ноты, изоиздания), а
также источники депозитарного хранения.
Открытость фонда с возможностью получать все материалы на дом влечет отказ от
традиционного деления помещений на читальный зал и абонемент. Пространство
библиотеки модернизируется в соответствии с главной задачей – обеспечить
максимальное удобство и привлекательность для посетителей. Уютные и обеспеченные
всем необходимым оборудованием места для индивидуальной работы должны сочетаться
с местами для реализации коллективных проектов. Важными требованиями является
безбарьерность помещения, трансформативность – способность быстрого преобразования
в зависимости от решаемых задач.
Поскольку в цифровой среде интеллектуальная работа часто требует обращения к
ресурсам или инструментам глобальных компьютерных сетей, любая библиотека обязана
бесплатно предоставлять доступ к интернету в качестве стандартной обязательной услуги.
Широкополосный доступ должен предоставляться как на читательских компьютерах, так
и на личных устройствах пользователей в помещении библиотеки с использованием
беспроводных протоколов связи. В цифровую эпоху библиотека должна восприниматься в
качестве места, в котором любой гражданин может бесплатно воспользоваться услугами
Сети. Превращение слова «библиотека» в синоним бесплатного и качественного доступа к
цифровой вселенной обеспечит реальным библиотекам в обозримой перспективе
стабильное число посетителей.
Библиотекари цифровой эпохи
Непременным условием изменения роли и значения библиотек, превращения их в
интеллектуальные центры обслуживаемых сообществ является качественное изменение
состава и квалификации библиотекарей. В обществе завтрашнего дня библиотека должна
переместиться с периферии общественного производства в его авангард. Библиотекари
при этом, как бы фантастично это сегодня не звучало, призваны стать интеллектуальными
лидерами сообществ. В иной роли ни библиотеки, ни библиотекари цифровым обществом,
в котором подавляющее большинство рутинных информационных задач выполняется
программными средствами, востребованы не будут. В настоящее время большинство
библиотек являют собой прямо обратную картину, являясь архаичными учреждениями, в
которые перемены доходят в последнюю очередь. Причин этому несколько и одной из
важнейших является низкая квалификация персонала, формировавшегося в аналоговую
эру по принципу отрицательной селекции: низкая напряженность библиотечного труда
прямо сказывалась на его крайне низкой оплате.
Требования к современному библиотекарю прямо определяются описанными выше
функциями библиотек цифровой эпохи. В основе современной библиотечной
профессиографии лежат две базовые компетенции: глубокая гуманитарная подготовка и
экспертное владение арсеналом инструментов информационной деятельности. Первая
компетенция призвана стать фундаментом прочной системы ценностей, на основе
которых осуществляется поиск, оценка и рекомендация источников конкретным
пользователям. Вторая является залогом авторитета библиотекарей как высококлассных
специалистов, обращение к которым гарантирует получение качественных услуг по всему
спектру вопросов, прямо или опосредованно связанных с информационными ресурсами.
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К обязательным профессиональным качествам библиотекаря, помимо прочного
владения библиотечно-библиографическими навыками в их широком понимании,
относится серьезное знание возрастной педагогики и раздела психологии, связанного с
познавательной деятельностью. Вдобавок к профессиональным качествам современный
библиотекарь
должен
обладать
такими
личностными
качествами,
как
коммуникабельность, инициативность, лидерство и готовность к переменам. Приведение
кадрового потенциала библиотек в соответствие с требованиями времени должно быть
осуществлено путем изменения профессиональных установок и переквалификации
библиотекарей, сохраняющих способность к переменам, и избавлением от кадрового
балласта в виде работников, которые в силу разных обстоятельств не соответствуют
высокому статусу библиотекаря цифровой эпохи.
Методом качественного обогащения кадрового состава отрасли является тотальная
переаттестация сотрудников библиотек на федеральном, региональном и ведомственном
уровнях, которая может проводиться как в очном, так и в дистанционном режимах. На
первом этапе аттестационные мероприятия должны отделить работников, полностью
соответствующих требованиям и способных к переобучению от тех, чья трудовая
деятельность должна в будущем развиваться за пределами библиотек. При этом последняя
группа ставится в известность о неполном служебном соответствии и подлежит
сокращению.
Столь жесткая, но необходимая мера является единственным инструментом,
который в течение нескольких лет позволит привести кадровый состав библиотек в
соответствие с задачами, которые им предстоит решать в цифровую эпоху. Основным
стимулом продолжения карьеры в библиотеке станет максимально творческий характер
труда в сочетании с высокой заработной платой, которая должна быть адекватна резкому
увеличению интенсивности библиотечной работы. При этом фонд заработной платы
библиотек не потребует серьезного увеличения: эффективно использующий цифровые
инструменты библиотекарь в состоянии выполнять объем работы как минимум 2-3
специалистов аналогового типа.
Параллельно с переподготовкой уже работающих специалистов должна
кардинально реформироваться и система подготовки кадров библиотекарей. В основе ее
преобразования должен лежать подход к подготовке библиотекарей как «штучного
товара»: число ежегодно выпускаемых на всех образовательных ступенях библиотекарей
должно быть меньше нынешнего, однако квалификация выпускников обязана
соответствовать уровню лучших гуманитарных университетов страны и мира.
Заключение
Миссия библиотек в цифровой среде – борьба с информационным невежеством и
информационным неравенством путем пробуждения общественного сознания,
предоставления самого широкого доступа к наиболее ценным интеллектуальным
ресурсам, формирования в социуме творческой и созидательной атмосферы. Чтобы иметь
дерзновение приступить к этому, библиотеки обязаны отбросить заблуждения, преодолеть
собственную косность и, сохранив лучшее из собственного багажа, помножить
накопленную профессиональную мудрость на мощь цифровых технологий. Другого пути
для библиотек эпохи цифровых коммуникаций нет. Хранить историю в своих фондах уже
недостаточно – историю предстоит делать. И именно нынешней генерации библиотекарей
выпал шанс резко поднять авторитет библиотечной профессии, или, наоборот, стать
последним ее поколением.
И потому: библиотекари всех стран – объединяйтесь! Объединяйтесь сегодня в
понимании ситуации и напряженной каждодневной работе по кардинальному
преобразованию своих библиотек в динамично меняющихся условиях. Иначе завтра вы
перестанете быть библиотекарями.
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Аркадий Васильевич Соколов, профессор кафедры информационно-управляющих и
мультимедиа систем Санкт-Петербургского государственного университета культуры
и искусств, вступая в дискуссию с автором Манифеста библиотек цифровой эпохи В.К.
Степановым, высказывает свои суждения по поводу идей, выдвинутых в Манифесте,
обсуждает противоречие между цифровой культурой и книжной культурой, делая
акцент на том, что библиотеки должны использовать цифровые технологии в качестве
средства достижения гуманистических целей, опираясь на принцип: любые технологии
для библиотеки, а не библиотека для цифровых или даже конвергентных технологий.
Это давно поняли маленькие скандинавские страны, которые ревностно
относятся к защите своей культуры, просвещения, языка, а, следовательно, библиотек.
Они интенсивно развиваются технологически, но не твердят только одно «библиотека –
информационный центр», а видят в ней полистилистический институт, работающий на
воспроизводство культуры в самом широком смысле этого понятия. Отсюда толпы
читателей в финских библиотеках, использование на равных бумажных и электронных
книг, формирование «экологических библиотек», где человек чувствует свою связь с
природой, а не только с «железками». И читатели там принимают активное участие в
формировании библиотечной политики, потому что эти библиотеки предвосхищают их
ожидания.
Бескнижное общество
Проще всего было бы отмахнуться от «Манифеста» В.К. Степанова как от
экстремистской технократической утопии. Но ведь действительно наступает цифровая
эпоха и происходит вытеснение книжной коммуникации электронной, что проявляется в
сокращении книгоиздания и в дисфункции книжного чтения. В мае 2014 г. ВЦИОМ
провёл очередной всероссийский опрос, который показал, что доля «нечитателей»,
никогда или «очень редко» берущих в руки книги, составляет 36% (в 2009 г. их было
27%); зато в настоящее время 18% опрошенных читают книги в интернете или скачивают
их из Сети (пять лет назад было всего 5%). К услугам городской библиотеки прибегали
10% в 2009 г. и 8% в 2014 г. Как сообщила Е.Н. Гусева, совокупная книговыдача
общедоступных библиотек Минкультуры в 2013 г. по сравнению с 2008 г. уменьшилась на
116,105 млрд. экземпляров. В учебных заведениях России формируется новый
антропологический тип – homo informaticus, оснащённый индивидуальными устройствами
для мобильного доступа ко всему разнообразию цифровых информационных ресурсов, но
совершенно чуждый ценностям книжной культуры.
Кризис книжной коммуникации налицо. Как относится к нему наша
государственная власть? В течение последних 20 лет в России объявлено на
государственном уровне около десятка концепций, проектов, федеральных законов,
стратегий, целевых программ, направленных на построение информационного общества.
Программа «Информационное общество (2011–2020 гг.)», принятая правительством
страны в октябре 2010 г., является особенно впечатляющим выражением государственной
политики. Эта политика исходит из того, что обществу, именуемому «информационным»,
потребуются главным образом информационные услуги, состоящие в оперативном,
желательно рентабельном, удовлетворении информационных запросов, поступающих от
потребителей. С этой целью предусмотрено создание национального библиотечного
ресурса с унифицированным каталогом на базе оцифрованных фондов РГБ, РНБ,
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, библиотек государственных академий наук
Российской Федерации, а также государственных и муниципальных публичных
библиотек.
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У нас нет ни федеральных законов, ни целевых программ, ни политических
концепций, ни стратегических планов, где звучала бы обеспокоенность судьбами книги,
чтения, российской книжной культуры. Напрашивается безрадостный вывод, что наши
государственные мужи представляют будущую Россию как общество бескнижное,
которому нужны информационные услуги, но никак не книжная культура,
библиофильство, филология и прочие реликты книжности, воплощающие национальную
культуру. Следовательно, В.К. Степанов вовсе не экстремист и утопист, а футуролог XXI
в., мыслящий на уровне общечеловеческой мировой культуры, которая представляет
собой синтез лучших достижений всех национальных культур народов, населяющих нашу
планету. Поскольку цифровые технологии, интернет, цифровые библиотеки, несомненно,
воплощают достижения всего человечества, а российская книжность суть продукт
национальной культуры, получается, что российские библиотеки только тогда обретут
шансы сохраниться в информационном обществе, когда они сумеют трансформироваться
из центров национальной книжной культуры в точку доступа к глобальной
информационной системе. Именно к такой трансформации Вадим Константинович и
призывает.
Библиотеки и национальная культура
Смущает, однако, тот факт, что оцифрованные российские библиотеки,
превратившись в элементы глобальной информационной культуры, перестанут быть
российскими, ибо цифровая культура национальности не имеет. Наступление цифровой
эпохи ознаменовано появлением в научной литературе таких понятий, как: «электронная
культура» (e-culture),
«цифровая
(дигитальная)
культура»,
«киберкультура»,
«компьютерная культура», «информационная культура», «мультимедийная культура» и
т.п. Возникает вопрос: с какими культурами предстоит встретиться российским
библиотекам в наступившем столетии?
Чтобы ответить на этот вопрос, уточним типизацию культур. Национальная
культура – высшая форма этнической (народной) культуры, которая характеризуется не
только общностью языка, социальной солидарностью и опытом совместного проживания
людей на определённой территории, но также развитыми производственными
технологиями, этическими кодексами и исторически сложившимся культурным
наследием. Национальная культура всегда связана с определённым социальным
носителем – народом. Важно отметить, что условием формирования национальной
культуры является возникновение письменности, поэтому о возникновении национальной
культуры судят, прежде всего, по факту рождения письменного языка и национальной
литературы, т.е. по факту появления книжности – духовного ядра национальной
культуры, именуемой книжной культурой. Как известно, библиотеки изначально были
центрами книжной культуры.
Цифровые технологии зародились в элитарном научном сообществе западных
стран в середине ХХ столетия, довольно быстро коммерциализировались и
распространились повсеместно на массовую культуру. Образовалась всемирная массовая
цифровая культура, воплощённая в цифровом телевидении, мобильной телефонии,
социальных сетях интернета, а также в глобальных информационных коммуникациях
военного и экономического назначения. Существенное отличие книжной массовой
культуры от цифровой заключается в том, что книжная культура является компонентом
национальной культуры, потому что она основана на национальном естественном языке
(русском, английском и т.д.), а цифровая культура вненациональна, ибо цифры не имеют
национальной привязки. Что касается элитарной цифровой культуры всемирного
масштаба, то она не сложилась. Мы можем говорить только об отраслевой субкультуре
сообщества специалистов в области цифровых технологий.
Противоречие между цифровой культурой и книжной культурой заключается в
разных масштабах их реализации: массовые формы первой распространяются во
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всемирном масштабе, а вторая ограничена национальными рамками. Это противоречие
усугубляет кризисные явления, угрожающие всему человечеству и России в частности.
Гарантом жизнеспособности нации является национальная культура. Народы,
утратившие культурное наследие, теряют национальную идентичность (самосознание) и,
следовательно, прекращают своё существование в истории человечества. Поскольку
книжность является ядром национальной культуры, заботливое сбережение таких
институтов национальной памяти, как библиотеки, архивы, музеи, необходимо для
обеспечения национальной безопасности России в условиях глобализующегося мира. К
сожалению, государственная политика нашей страны направлена на то, чтобы
трансформировать библиотеки и архивы из центров национальной книжной культуры в
точку доступа к глобальной информационной системе. Сомнительно, что таким путём
можно добиться укрепления российской культуры и гармоничного сосуществования
различных национальных культур.
Гуманизация человечества, его духовное возрождение возможны только в том
случае, когда знания и искусство, идеалы и мудрость, воплощённые в культурном
наследии нации, будут востребованы, поняты и оценены по достоинству самоуверенными
потомками. Школа и литература, религия и средства массовой информации должны
сыграть свою роль в гуманистическом возрождении России, но без участия библиотечного
социального института не обойтись ни в коем случае. Для книги нет альтернативы,
потому что СМИ, кинематограф, театр слишком коммерциализованы и опошлены.
Мастера культуры постмодерна озабочены эстетикой однополых браков и ограничениями
использования матерного лексикона для личного творческого самовыражения. Только
национальная книжная культура, опирающаяся на многомиллиардные книжные фонды,
завещанные предками, способна стать гуманистическим оплотом нации.
Научно-технический прогресс неисчерпаем, и цифровые технологии не являются
его последним словом. Научный совет общественного движения «Россия 2045»
предсказывает трансгуманистическую эволюцию на основе конвергенции (сближения,
схождения) нано-био-инфо-когнитивных технологий. Так что провозглашённая в
«Манифесте» В.К. Степанова «цифровая эпоха» в обозримом будущем сменится новой
конвергентной эпохой и цифровым библиотекам, чтобы не отстать от жизни, придётся
«конвергентизироваться». Какую стратегию следует избрать нынешнему библиотечному
сообществу в данных обстоятельствах?
Юрий Юрьевич Чёрный (ИНИОН) попытался дать ответ на этот вопрос в своём
докладе
«Шестая
волна технологической
инновации:
от информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) к конвергентным нано-био-инфо-когнитивным
(НБИК) технологиям», который прозвучал на Генеральной конференции ИФЛА (август
2014 г., Лион, Франция). Отмечая, что до сих пор библиотеки придерживаются стратегии
пассивной адаптации к информационно-коммуникационным инновациям, он призвал к
более активному участию в технологических преобразованиях. Эту стратегию он назвал
«коэволюционной», имея в виду «совместную работу библиотекарей и технических
специалистов над созданием новой социально-технологической реальности».
Два пути
Вернёмся к «Манифесту» В.К. Степанова. Главный дефект концепции автора в том,
что она построена на механической экстраполяции тенденций в области
коммуникационных технологий и не учитывает сущностные (вечные и необходимые)
социальные функции книжной культуры, которые заключаются в гуманистическом
воздействии на общественное сознание и противостоянии рискам дегуманизации.
Нынешнему поколению библиотечных работников досталась очень сложная и
ответственная задача – решить, в каком качестве российские библиотеки смогут войти в
грядущее информационное общество. Возможны два пути.
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1. Технократический путь – превращение библиотек в оцифрованные центры
массовой культуры, удовлетворяющие информационные запросы и культурно-досуговые
интересы населения, желательно на рыночной основе.
2. Гуманистический путь – превращение библиотек в центры национальной
культуры, выполняющие образовательные, ценностно-ориентационные, моральноэтические, мемориальные, культурно-экологические функции, желательно на
некоммерческой основе (нон профит).
Меня радует, что гуманистическая направленность прозвучала в Резолюции
Всероссийского библиотечного конгресса XIX Ежегодной конференции Российской
библиотечной ассоциации (Рязань, 22 мая 2014 г.), где сказано: «Мы поддерживаем
положение о том, что основным содержанием современной культурной политики является
создание и развитие системы воспитания и просвещения граждан посредством освоения
культурно-исторического наследия России, мировой культуры и развития творческих
способностей личности».
В качестве стратегической задачи государственной культурной политики
провозглашена «поддержка отечественной литературы, возрождение интереса к чтению,
создание условий для развития книгоиздания, обеспечение доступа граждан к
произведениям русской классической и современной литературы, произведениям на
языках народов России». В реализации этой задачи особенно важна роль библиотек как
культурно-просветительных и информационных центров, одного из наиболее
эффективных общедоступных учреждений культуры, а также проекта «Национальная
электронная библиотека», направленного на обеспечение свободного доступа нации к
актуальным информационным ресурсам научного и образовательного характера в
цифровой форме. К этим словам я добавил бы три предложения.
1. Культурная миссия библиотек состоит не в том, чтобы содействовать внедрению
цифровых технологий в деградирующее российское общество, а в том, чтобы служить
гуманистическим оплотом нации.
2. Библиотеки должны использовать цифровые технологии в качестве средства
достижения гуманистических целей, опираясь на принцип: любые технологии для
библиотеки, а не библиотека для цифровых или даже конвергентных технологий.
3. Противоречие между цифровой культурой и книжной культурой существует, но
оно носит не антагонистический (непримиримый), а диалектический характер и не
отрицает возможности совместного их существования в России XXI в.
Профессиональные штудии. Вып. 9. Реальные библиотеки в виртуальном
пространстве: задачи, проблемы, решения [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://nekrasovka.ru/files/profession_st.pdf
Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова
представляет девятый информационно-аналитический сборник, посвященный теме
информационного пространства современных библиотек. Компьютеризация и
информатизация мирового сообщества оказала большое влияние на все сферы
деятельности человека и привела к формированию информационного пространства,
важной частью которого стали общедоступные библиотеки. Новая модель
информационной среды показывает возрастание потоков электронных изданий, часть из
которых становится альтернативой библиотечным ресурсам. Электронные коллекции
постепенно становятся неотъемлемой частью системы обслуживания библиотеки.
Современное
поколение
пользователей
развивается
вместе
с
появлением
информационных, коммуникационных технологий и легко ориентируется в виртуальной
реальности. Это заставляет библиотеки находить новые пути обслуживания методами,
удобными для пользователя.
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В данном выпуске представлена информация о вышедших в последние годы (2009–
2015 гг.) профессиональных изданиях (монографиях, сборниках статей, материалах
конференций и т. д.), статьях в профессиональной прессе, публикациях на сайтах
библиотек. Содержание девятого выпуска информационно-аналитического сборника
состоит из следующих разделов:
● Информационные технологии в библиотеках;
● Общедоступные электронные ресурсы библиотек;
● Библиотеки в виртуальном пространстве.
В издании приведено библиографическое описание каждого произведения, имеется
краткий аналитический обзор его содержания, а также, в некоторых случаях, выдержки из
публикации (цитаты), которые позволяют составить представление о предмете и манере
изложения автора.
Электронная версия информационного сборника размещена на сайте ГБУК г.
Москвы ЦУНБ им. Н. А. Некрасова»: http://nekrasovka.ru/
3. Виртуальное справочное обслуживание
Для успешного выполнения своей роли публичная
библиотека должна располагать достаточными ресурсами,
причем не на момент своего создания, а на длительную
перспективу, с тем, чтобы иметь возможность
поддерживать и развивать услуги.
Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для публичных библиотек
В связи с появлением информационных технологий такая основная сфера
библиотечной работы, как справочно-библиографическое обслуживание претерпело
наиболее серьезные изменения, кардинально расширились возможности поиска
информации: пользователи теперь могут получать необходимые данные независимо от
места их хранения или формата, в любое время, в кратчайшие сроки, и даже не приходя в
библиотеку.
Виртуальное справочное обслуживание (ВСО) в широком смысле, предполагает
любую справочную службу, которая использует технологии для поддержания отношений
с пользователем через сеть или удаленно. ВСО в библиотеках служит реализации главных
принципов информационного общества – всеобщей доступности информации и
равноценного повсеместного информационного обслуживания.
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ:
• 80-е годы ХХ в. Виртуальное справочное обслуживание в зарубежных библиотеках
(США: библиотеки университетов и публичные библиотеки штатов).
• 2000 г. Виртуальная справка ЦБС «Киевская» (Москва) (www.cl.ru).
• 2000 г. Знаток.Ru http://www.znatok.ru. Грамота.ру http://www.gramota.ru.
• 2002 г. В мире насчитывается 1000 библиотек, которые ведут виртуальное СБО.
• 2003 г. 1-я Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек
(ВСИС ПБ) – корпоративный общероссийский проект Межрегиональной
ассоциации деловых библиотек http://www.library.ru/help/.
• 2004 г. Виртуальная справка ВСИС ПБ Library.ru – проект года; ВСС «Спроси
библиографа» на сайте РНБ http://www.vss.nlr.ru/; Справочная служба РНБ.
• 2007 г. Корпоративная виртуальная справочная служба универсальных научных
библиотек (ВСС КОРУНБ) http://korunb.nlr.ru http://www.library.ru/help/.
Сенинг, Т.А. Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание
пользователей в современных библиотеках как способ расширения информационно46

коммуникативного пространства [Электронный ресурс] / Т.А. Сенинг – Режим
доступа : http://davaiknam.ru/text/virtualenoe-spravochno-bibliograficheskoe-obslujivaniepolezov.
Понятие «виртуальная справка», давшее старт библиотечному виртуальному
справочному обслуживанию в России и странах СНГ, ставшее ныне привычным,
появилось 15 лет назад, а именно 4 октября 2000 года. Татьяна Альфредовна Сенинг,
заведующая справочно-информационным отделом Самарской областной универсальной
научной библиотеки в своей статье анализирует, как динамический характер интернета
изменил информационную среду и средства доступа к информации, сферу онлайнового
(виртуального) обслуживания в библиотеках.
Традиционно обслуживание пользователей, находящихся за пределами
библиотеки, всегда было составной частью библиотечно-библиографического
обслуживания как в зарубежных, так и в отечественных библиотеках. В российских
библиотеках – это было обслуживание в формате МБА, организация и проведение
выездных массовых мероприятий, подготовка ответов на письменные запросы,
выполнение устных справок по телефону. Внедрение в библиотечную практику
телекоммуникационных средств привело к резкому увеличению группы удаленных
пользователей библиотеки, которые имеют равные права на получение информации, что и
локальные пользователи.
К основным составляющим понятия «онлайнового СБО» специалисты относят:
• общение как составная часть совместной деятельности библиографа и
пользователя;
• поиск информации как составная часть совместной деятельности библиографа и
пользователя;
• среда интернета, в которой осуществляется виртуальное общение библиографа и
физически не представленного пользователя.
Как видим, для виртуального справочно-библиографического обслуживания
характерно то, что оно зачастую является механизмом реализации совместной
деятельности библиографа и пользователя по поиску требуемой информации. Это
выражается, в частности, в обмене текстовыми сообщениями при выполнении
виртуальной справки.
В настоящее время система обслуживания удаленных пользователей включает:
• информирование о библиотеке, ее услугах через сайт, включая описания фондов и
коллекций, информацию об услугах, виртуальные выставки и т. д.;
• доступ к электронному каталогу, как основному библиографическому ресурсу;
• обеспечение доступа удаленных пользователей к электронным ресурсам
собственной генерации библиотеки (локальные библиографические БД,
библиографические указатели и списки, фактографические данные);
• доступ к полным текстам документов, составляющих электронные коллекции
библиотеки;
• электронная доставка документов (ЭДД);
• СБО удаленных пользователей;
• перенаправление запроса в другие виртуальные справочные службы
(переадресование запроса) также является формой виртуального обслуживания и
обозначает предоставление информации о тех службах, которые могут выполнить
поступивший запрос более оперативно и качественно.
В настоящее время выделяется два основных типа онлайнового СБО. Первый
обозначается как асинхронный, он включает обслуживание пользователей через
электронную почту и веб-формы запросов. Второй тип, синхронный, включает
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обслуживание в режиме реального времени на основе чат-технологий, видео и
телеконференций.
Исходя из отраслевой специализации, выделяются два вида служб:
• универсальные онлайновые службы, выполняющие запросы по всему спектру
тематических направлений;
• специализированные онлайновые службы, использующие профессиональные
знания специалистов-отраслевиков.
По форме предоставления ответа выделяют:
• интернет-ориентированные службы (портал и др.);
• библиографически-ориентированные службы (ВСС РНБ, СОУНБ и др.).
По формам организации деятельности различают корпоративные службы и
службы отдельных библиотек. В настоящее время свыше тысячи библиотек в мире ввели
в действие ту или иную форму виртуального справочно-информационного обслуживания,
при этом используется более 30 версий программного обеспечения.
Наиболее распространенными стали такие названия виртуальных справочных
служб: «Виртуальная справка», «Спроси библиографа (библиотекаря, специалиста)»,
«Библиограф он-лайн», «Библиограф спешит на помощь», «Скорая библиографическая
помощь», «Задайте вопрос библиотекарю», «Спрашивали? – Отвечаем!», «Интернетсправка», «Вопросы и ответы».
Как показывает практика, многие пользователи не способны не только
самостоятельно найти нужную им информацию, но и грамотно сформулировать свой
запрос. Как правило, для осуществления эффективного поиска по неопределенному,
трудно формализуемому запросу требуется вмешательство реального специалиста
(специализированной службы) – ведь существенную роль здесь играют профессиональное
мастерство, эрудиция, интуиция.
Именно поэтому девизом первой в России библиотечной виртуальной справочной
службы, ныне – Виртуальной справочно-информационной службы публичных библиотек
«1-я Виртуальная справка» стали слова: «ПОРУЧИ ПОИСК ЧЕЛОВЕКУ». Задуманный
специалистами этой службы и поддержанный Российским комитетом поддержки
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», проект «Библиотечный виртуальный
информаториум» ориентирован на создание виртуальных справочных служб (ВСС) на
разных уровнях (локальном, региональном, международном), работающих в
русскоязычном сегменте интернета.
Общение в «Виртуальной справке» более напоминает участие в конференции, где
всем пользователям Сети видны и вопросы и ответы, чем общение по электронной почте,
результаты которого видны только участникам «разговора». Для российских сетей
сегодня
это
наиболее
целесообразный
способ
справочно-информационного
взаимодействия.
Степанов, В. К. Информационно-библиографическая деятельность в цифровой
среде: состояние и анализ тенденций [Электронный ресурс] / В.К. Степанов. – Режим
доступа : http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2003/trud/tom1/sec/Doc60.HTML.
В данной статье автором определены основные тенденции использования
интернет технологий в информационно-библиографической деятельности библиотек, а
также дан анализ возможностей использования виртуального справочнобиблиографического аппарата библиотек. Анализ перечисленных тенденций убеждает,
что содержание информационно-библиографической деятельности библиотек в
ближайшей перспективе будет определяться главным образом возможностями
цифровых технологий.
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Утверждают, что человек, раз севший за руль автомобиля, уже не может с прежним
«наслаждением» пользоваться услугами общественного транспорта. Таким же образом и
библиограф, вкусивший все возможности работы с ресурсами интернет, уже не в
состоянии возвращаться в прежнюю среду обитания, состоящую из карточных каталогов
и картотек, печатных библиографических указателей и локальных баз данных.
Формируемая на основе интернет цифровая вселенная оказывает воздействие на все
направления работы библиотеки, но наиболее глубокой и быстрой трансформации
подвергается именно информационно-библиографическая деятельность. Под термином
«информационно-библиографическая деятельность» в данном случае понимается весь
спектр процессов библиотеки, связанных с библиографическим информированием и
выполнением справок (режим «запрос-ответ»).
Цифровая вселенная воздействует абсолютно на все проявления информационнобиблиографической работы: от смены привычного инструментария до методов
обслуживания, форм и даже расписания работы библиографических подразделений.
Преобразованию подвергается база всей библиографической работы – справочнобиблиографический аппарат. С момента получения доступа к интернет объем СБА
библиотеки фактически одномоментно расширяется на несколько порядков за счет
представленных в Сети справочных и энциклопедических изданий, электронных
каталогов библиотек, библиографических баз данных и других полезных источников. К
услугам библиографа многие сотни электронных каталогов крупнейших зарубежных и
российских библиотек, универсальные и отраслевые библиографические базы данных.
За счет включения виртуальных источников СБА обретает невиданную до сих пор
информационную прочность. Простота в сочетании с масштабностью и глубиной поиска в
этих ресурсах приводит к тому, что интернет превращается в приоритетный источник для
выполнения запросов любых типов. Применение перечисленных и сотен других
источников в повседневной библиографической работе обеспечивает выполнение
большинства запросов с высокой степенью качества и гораздо меньшими трудозатратами.
В добавок к этому, добытая в Сети информация может быть представлена не
только в традиционной текстовой форме, но и в виде аудио и видео фрагментов,
трехмерных анимаций, интерактивных таблиц, панорам и прочих мультимедийных
приложений. Естественно, что мощь виртуального СБА открывает перед
библиографическими службами качественно иные возможности в удовлетворении
информационных потребностей читателей.
Доступ к интернет меняет не только инструментарий библиографа, но и методы его
работы. Помимо самостоятельного разыскания сведений, стандартными приемами работы
становятся размещение особо сложных запросов в соответствующих интернет форумах и
списках рассылки или опрос экспертов по электронной почте. Возможности поисковых
систем, позволяющие регулярно получать сведения о новых ресурсах Сети по заданной
тематике, являются фундаментом для системы удаленного библиографического
информирования.
Огромный
по
трудозатратам
процесс
индивидуального
информационного обслуживания с использованием традиционных ресурсов, с
применением цифровых технологий, превращается в стандартную услугу для всех
желающих. Сочетание этого вида сервиса с умением оперативно осуществлять поиск в
электронных каталогах и базах данных позволяет обеспечить персонализированную
информационную поддержку фактически для каждого постоянного читателя библиотеки.
Сами процессы библиографического обслуживания также постепенно
перемещаются в интернет. Все большее распространение получают виртуальные
справочные службы, которые в последнее время становятся неотъемлемым элементом
web-сайтов многих библиотек. Переход на использование интернет-ресурсов в сочетании
с принципиально иными методами работы закономерно влечет реорганизацию
организационно-функциональной
структуры
библиографических
подразделений
библиотек. Электронные источники не нуждаются в технической обработке, однако
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возникает целый спектр процессов, связанных с эксплуатацией цифровых
информационных массивов. Функции библиографов уже начали смещаться с
технического обслуживания подсобного фонда (техническая и смысловая обработка
изданий и книговыдача) на содержательную работу с сетевыми источниками
(актуализация перечня справочных материалов на сервере библиотеки, консультирование
читателей при работе с ресурсами интернет, удаленная информационная поддержка
читателей).
Найдина, Е.Л. Библиографическое обслуживание в виртуальной среде: современное
состояние и перспективы [Электронный ресурс] / Е.Л. Найдина. – Режим доступа :
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2011/3/ntb_3_2_2011-naydina.pdf.
На примере работы отдела справочно-библиографического обслуживания РГБ
освещены основные технологические возможности библиотечного обслуживания
пользователей в виртуальной среде: электронный каталог, СD и DVD-ROM, интернетресурсы, а также один из удаленных видов обслуживания – Виртуальная справочная
служба и перспективы ее развития.
За последние годы количество информации возросло во много раз.
Ориентироваться в ней становится все сложнее, хотя на помощь библиографам пришли
компьютеры. Все этапы справочно-библиографического обслуживания претерпевают
определенные изменения, появляется новый вид обслуживания – комплексное справочнобиблиографическое обслуживание. Прослеживается необходимость трансформации
традиционных функций справочно-библиографических служб библиотек. Взаимодействуя
с
электронной
средой,
справочно-библиографическое
обслуживание
(СБО)
эволюционирует. Тем не менее, структура системы СБО в электронной среде остается
неизменной и включает следующие компоненты: пользователь, библиограф, поисковые
источники, материально-техническая база обслуживания. Текущее СБО по-прежнему
базируется как на карточных каталогах, картотеках и библиографических пособиях,
изданных на бумажных носителях, так и на электронных каталогах, CD- или DVD-ROMизданиях, доступе к ресурсам интернета.
Важно подчеркнуть: автоматизированный поиск является лишь частью
библиографического поиска, а не его основой. Библиограф выбирает наиболее
эффективный способ поиска (ручной или автоматизированный), исходя из конкретной
библиографической задачи. Вместе с тем, несомненно, и то, что при работе с большими
массивами библиографических записей компьютер незаменим. Среди источников
автоматизированного библиографического поиска доминируют электронный каталог (ЭК)
библиотек.
ЭК библиотек позволяет сделать общественно доступной информацию о фондах,
ориентировать пользователей, что было невозможно при наличии только карточных
каталогов.
В настоящее время приоритетное направление – это онлайновый доступ к внешним
библиографическим БД, который стал для библиографов естественной информационной
средой. Всем хорош интернет: быстро, удобно. Но есть одна, но большая проблема.
Использование интернет не гарантирует 100-процентную правильность полученной
информации. А ведь основное преимущество библиотек в том, что вы практически всегда
уверены в достоверности источника. Внедрение новых технологий в деятельность
библиотек не заменяет и не отменяет традиционных, а позволяет расширять новые услуги,
без которых невозможно добиться повышения уровня библиотечно-информационного
обслуживания. Справочно-библиографический аппарат библиотек обогащается благодаря
включению в него огромного числа удалённых библиографических и полнотекстовых БД,
энциклопедий, справочников и словарей.
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К числу основных задач, требующих решения в целях развития информационного
общества в Российской Федерации, относятся: формирование современной
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на этой
основе качественных услуг; расширение возможности более равномерного
распространения научных знаний и информации за счет, как ресурсов интернета, так и
приобретаемых библиотекой ресурсов сетевого удаленного доступа; обеспечение
высокого уровня доступности для населения информации и технологий с использованием
совокупных и/или распределенных ресурсов, в том числе и полнотекстовых БД.
Поиск информации – одна из наиболее распространенных и одновременно
наиболее сложных задач, с которыми приходится сталкиваться в Сети любому
пользователю. Неподготовленным пользователям трудно ориентироваться в интернете.
Неупорядоченность, стихийность и экстенсивность развития интернета пугает многих
читателей и заставляет их пользоваться услугами знающих посредников. И сегодня роль
библиотек резко возрастает, так как они издавна умеют не только хранить информацию,
но и организовывать, систематизировать ее, а также могут научить читателя грамотно ее
получать, что становится не менее важно. Если учесть, что процессы СБО постепенно, но
неуклонно перемещаются в электронную среду, то необходимость обеспечения доступа к
информации для удаленных пользователей способствует возникновению в библиотеках
новых видов услуг, соединяющих современные технологии с традиционными формами
обслуживания.
Так, на сайтах публичных библиотек появляются виртуальные справочные службы
(ВСС), с введением которых библиотеки могут расширить сферу деятельности и
пользовательскую аудиторию. Основные принципы работы ВСС – доступность
информации и равноценное повсеместное информационное обслуживание. У каждой из
них свои особенности, но есть общие несомненные преимущества: справочнобиблиографические услуги, предоставляемые через интернет и не требующие личного
посещения библиотеки или информационного центра, а также возможность задать вопрос
в любое удобное для пользователя время.
Уже пройден довольно большой путь обслуживания пользователей в виртуальной
среде. Их уже достаточно много – каждый объединяет несколько библиотек, справочные
службы которых работают совместно, поскольку только подобные консорциумы могут
реально обеспечить информационную поддержку в режиме 24/7 (24 часа в сутки 7 дней в
неделю), направляя запросы пользователей в библиотеки, расположенные в разных
часовых поясах.
Начав работать с нашим сайтом вплотную, в скором времени мы пришли к выводу,
что назрела необходимость его упростить в части информации о структуре и
подразделениях РГБ, хотя с точки зрения построения сайт был достаточно хорош. Нам
хотелось, чтобы страничка ВСС стала более привлекательной, легкой для понимания и,
конечно же, использования. Также решался вопрос об отделах – участниках ВСС. Вебформа ВСС РГБ проста – она содержит только два необходимых поля для заполнения
(поле e-mail и поле запроса), что, к сожалению, не дает возможности изучить наших
пользователей досконально – приходится ориентироваться по заданному вопросу, по
«зацепкам» в письме, домену электронного адреса пользователя и т.д.
Анализ по типам запросов в начале работы показывал, что основными запросами
пользователей были тематические и ориентирующие при превалировании
консультационной составляющей, в меньшей степени – адресные и уточняющие. В
течение трёх лет соотношение типов запросов изменилось. Если в начале работы ВСС РГБ
преобладали консультации (до 60%) по различным аспектам деятельности библиотеки:
справочного характера (особенно Электронной библиотеки диссертаций), вопросам
библиографического характера, работы отделов, наличию в РГБ определенных
электронных ресурсов и др., то сегодня около 56% ответов – это тематические справки. С
одной стороны, нас это радует – значит, библиографы достаточно хорошо и качественно
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выполняют свою работу. С другой – часто ловишь себя на мысли, что пользователи стали
чаще обращаться к библиографам не потому, что не могут найти информацию, а потому,
что не очень хотят ее искать самостоятельно.
Что делать в такой ситуации? Проанализировав свой опыт работы, пообщавшись с
коллегами из американских, немецких библиотек, мы пришли к выводу, что, в первую
очередь мы должны не давать информацию, а научить пользователей искать достоверную
информацию. Такую информацию можно почерпнуть из архива выполненных справок
ВСС РГБ. Наша ВСС, как и многие другие, создает Базу знаний (БЗ), в которой
содержатся наиболее актуальные, сложные и/или ценные библиографические справки.
Для расширения возможностей поиска параллельно с постоянным пополнением
архива проводится работа по сканированию фонда выполненных справок с последующим
представлением его электронной версии в БЗ. Для пользователей ВСС РГБ услуги службы
бесплатны. Конечно, существуют технологические ограничения: не принимаются к
выполнению запросы, которые требуют сложного библиографического поиска и больших
затрат времени. Такие услуги переводятся на платную основу.
Организация виртуального стола справок дает возможность выполнять справки в
режиме отложенного времени, что позволяет планировать СБО, осуществлять его на
высоком качественном уровне. Этот способ общения пользователя и библиографа не
требует дополнительных трудовых ресурсов, финансовых вложений. Но может быть
выбран и иной вариант общения с пользователем – в реальном времени (chat), что требует
постоянного присутствия библиографа у компьютера.
Освоив выполнение справок в режиме отложенного времени и ознакомившись с
опытом работы западных библиотек, ВСС РГБ поставила перед собой задачу – приступить
к обслуживанию пользователей в режиме реального времени. Пользователь сможет задать
вопрос как со стационарного компьютера через веб-форму, так и с любого мобильного
устройства: мобильного телефона, коммуникатора и т.д. Так называемые квиджеты
(QWidget) помогут продвинутым пользователям быстро войти в чат и практически
мгновенно получить краткий ответ опытного библиографа, например, о наличии книги
или журнала в фонде, правилах пользования библиотекой, ресурсах и предоставляемых
услугах и т.д.
В западных библиотеках запросы большой срочности, требующие значительных
трудозатрат, переправляются в библиотеки-партнёры, находящиеся в других часовых
поясах. Благодаря этому читатель, оставив запрос в вечернее время, может рассчитывать
на получение ответа уже в утренние часы.
Можно сделать вывод, что обе формы обслуживания (синхронная и асинхронная)
имеют свои достоинства и недостатки, следовательно, для эффективной работы
виртуальной справочной службы в любой библиотеке идеально было бы ввести обе эти
формы.
Фокеев, В.А. Электронная библиография как компонент постпрото(нео)
библиографии – нооинформационного феномена XXI в. [Электронный ресурс] / В.А.
Фокеев. – Режим доступа : http://library.gpntb.ru/ellib/dop/fokeev.pdf.
Постпрото(нео)библиография – познавательно-информационная инфраструктура
современной системы социальных коммуникаций, обеспечивающая интеллектуальный
доступ к ноосфере средствами информации об информационных объектах (источниках
знания), их идентификации, поиска, оповещения качественной и количественной
характеристиками.
Предложенное наименование данного нооинформационного феномена указывает,
во-первых, на его преемственность с традиционной библиографией, библиографическими
традициями, продуктами, технологией, а, во-вторых, на инновационный характер,
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новизну, наличие зарождающихся познавательно-информационных характеристик,
которые, вероятно, получат развитие в XXI в.
Библиографическая
деятельность
в
сфере
постпрото(нео)библиографии
значительно отличается от подобной практики предшествовавших этапов
информационной
культуры:
предбиблиографии,
традиционной
библиографии
(полиграфического периода), информационно и документографически ориентированной
библиографии второй половины XX в. Объекты постпрото(нео)библиографии отличаются
своим разнообразием – это продукты полиграфического производства книги и рукописи,
манускрипты и документы, воспроизведенные на различных аудио-видео- теле- и прочих
носителях, массивы текстов, бытующие в электронной среде. При этом удельный вес
последних неуклонно возрастает. Поэтому наиболее важным эффективным компонентом
постпрото(нео)библиографии является электронная библиография – познавательноинформационная, социокультурная инфраструктура системы электронных, социальных
коммуникаций, обеспечивающая ценностную ориентацию в массиве источников знания
(информационных объектов фиксированных текстов, традиционных и электронных
документов, книг, публикаций).
В качестве относительно самостоятельного, приоритетного направления
библиографической деятельности в настоящее время выделяется электроннобиблиографическая деятельность (ЭБД), субъектами которой являются и традиционные и
специально организованные новейшие структуры библиотеки: книжные палаты,
книгоиздательские, книготорговые, архивные, музейные, компьютерные, научноинформационные, массово-информационные и иные центры и пр.
Активно
формируется
электронно-информационный
интернет
–
библиографический рынок, где разворачивается нешуточная конкурентная борьба между
указанными субъектами ЭБД. Продукция электронной библиографии многообразна:
компьютерные базы и банки данных; библиографические сегменты веб-сайтов, чатов,
телеконференций; библиографические электронные каталоги, указатели, списки, обзоры и
пр. Потенциал электронной библиографии впервые дает возможность достичь в полной
мере голографического эффекта библиографической информации: доступность любой
библиографической информации в любое время, и в любом технологически оснащенном
месте.
Таким образом, осуществляется вековая мечта библиотекарей и библиографов:
преодоление пространственного и временного барьеров в системе социальных
коммуникаций. С меньшим успехом в электронной библиографии пока решаются
проблемы навигации по ноосфере, ценностной ориентации, библиографической оценки
источников знания (информации).
Характерная черта электронной библиографии – её глобальный характер. ЭБ
порождена глобализацией, информатизацией, компьютеризацией и, в то же время,
является их средством и условием дальнейшего развития. Интернет-реклама –
закономерное следствие компьютеризации, информатизации общества, системы
социальных коммуникаций, в частности библиотечно-библиографического ее сегмента.
Компьютерные сети – популярные ныне носители и каналы рекламной информации.
Электронная рекламная сеть библиотечно-информационной сферы – единый центр сбора
и размещения рекламы для нескольких пользователей: библиотек, библиотечного
персонала, сообщества библиотекарей-библиографов.
Интерактивность – важное свойство и преимущество интернета. Особенности
компьютерной рекламы – широкий технический потенциал новых информационных
технологий, высокая скорость распространения рекламных сообщений и возможность
точного определения времени ее использования потребителем, оперативность,
относительная дешевизна, личностная ориентированность, индивидуальное восприятие
рекламных сообщений.
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Продукция информационно-библиотечной деятельности в сфере компьютерной
рекламы в обобщенном виде – это рекламные сообщения, воспроизведенные посредством
компьютера, хранящиеся в его памяти и воспринимаемые с помощью слуха и зрения.
Мировые и отечественные рекламные библиотечно-библиографические ресурсы
интернета огромны. Российские библиотеки широко используют интернет-рекламу и
прежде всего электронные каталоги в интернет как одно из самых эффективных средств
библиотечной рекламы.
Рекламные информационно-библиотечные ресурсы интернета – одно из самых
перспективных средств воплощения масштабных библиотечно-библиографических
проектов. Основные формы представления рекламы в интернете – веб-сайты
библиотечно-информационных центров, баннер, электронная почта и рассылка, чаты,
телеконференции и пр.
Электронная почта – дешевый оперативный и удобный канал распространения
рекламы, представления и получения различной специальной информации для работы и
профессионального роста библиотечного персонала. Источники рекламной информации,
получаемые бесплатно по e-mail: пресс-релизы, информационные бюллетени,
специализированные списки рассылки, обзоры отдельных видов продукции и пр.
Рекламное преимущество электронной почты: возможность прямого воздействия на
интересующую библиотеки целевую аудиторию. Широкое распространение получило
использование в рекламных целях таких интернет площадок, как дискуссионные листы и
группы новостей.
Перспективной формой развития библиотечной и книготорговой пропаганды и
рекламы традиционной и рекламной книги в интернете являются книжные интернетмагазины и их рекламная инфраструктура, справочно-поисковые аппараты,
библиографические базы данных. Основная задача рекламно-пропагандистских
библиотечно-библиографических акций – пробудить у широкого круга пользователей
интернета интерес к чтению и книгам, расширить их знания о жизни, расширить кругозор
читателя, развивать интеллект, вырабатывать навыки научного мышления, формировать
информационную культуру.
Библиотечные справочные службы [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.library.ru/4/services/library/, свободный.
Виртуальные справочные службы
Каталог виртуальных справочных служб, виртуальных консультаций, разделов
«Вопросы и ответы». В перечне представлено около 165 российских и зарубежных
библиотечных служб, а также 100 универсальных и тематических служб.
Виртуальная справочная служба Российской государственной библиотеки
Обслуживание осуществляется на базе информационных ресурсов, которыми
располагает РГБ, и ресурсов интернета. На этой странице размещены ссылки на часто
задаваемые вопросы и на базу выполненных в РГБ библиографических справок.
Виртуальная справочная служба Российской национальной библиотеки
Выполняются запросы, связанные с поиском информации по всему спектру
тематических направлений. При поиске используются традиционные, электронные
библиографические и интернет-ресурсы. Пользователям доступен архив выполненных
запросов.
Виртуальная справка на Library.Ru
Корпоративный проект объединяет 27 российских, две украинские и одну
казахскую публичные библиотеки. При выполнении запросов в основном используются
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интернет-ресурсы. Пользователям доступен архив, содержащий около 30 тысяч вопросов
и ответов.
Виртуальная справочная служба Корпорации универсальных научных библиотек
Служба объединяет 16 универсальных научных библиотек. Выполняются запросы,
связанные с поиском библиографической, фактографической и полнотекстовой
информации по всем темам. Доступен архив выполненных запросов.
Виртуальная справочная служба Государственной научной педагогической библиотеки
им. К.Д. Ушинского Российской академии образования
Выполняются запросы по педагогике и народному образованию с использованием
традиционного справочно-поискового аппарата, электронного каталога, электронных
справочных и полнотекстовых баз данных библиотеки, ресурсов интернета.
Виртуальная справочная служба Государственной публичной научно-технической
библиотеки России
Выполняются запросы по научно-технической информации. Обеспечивается
приоритет в выполнении тех запросов, которые не могут быть выполнены на базе других
библиотек.
Виртуальное справочное бюро Государственной публичной исторической библиотеки
К исполнению принимаются библиографические запросы, соответствующие
профилю библиотеки, даже если они содержат минимум библиографических сведений:
запросы о наличии в фондах ГПИБ конкретных отечественных и иностранных изданий;
запросы, связанные с уточнением библиографических данных о произведениях печати
(автор, название книги или статьи, выходные данные, количество страниц, источник
публикации). Также выполняются запросы фактографического характера (поиск
фактических сведений о каком-либо событии, явлении, лице, организации, предмете и
пр.).
4. Интернет технологии в библиотечной практике
Публичные библиотеки должны признать и использовать
возможности, открывающиеся в результате захватывающего
развития информационных и коммуникационных
технологий. Они имеют возможность стать электронным
окном в информационный мир.
Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для публичных библиотек
Развитие интернет технологий открыло для библиотек новый уровень
возможностей для обслуживания пользователей. Под интернет технологиями обычно
подразумевают любые технологии, которые обеспечивают использование возможностей
интернет для хранения, передачи и обработки информации. С помощью этих технологий в
библиотеках создаются автоматизированные библиотечные информационные системы
(АБИС), онлайновые электронные каталоги, базы данных, электронные библиотеки,
библиотечные сайты, блоги. Современные программные средства, построенные с
использованием web-технологий, позволяют облегчить поиск информации, повысить
качество и скорость её предоставления, привлечь дополнительных пользователей,
повысить популярность библиотечных услуг.
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Интернет технологии – это что такое? [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://webonto.ru/internet-tehnologii-chto-eto-takoe/. – 26.05.2014.
На странице сайта «Интернет технологии» представлен список элементов
интернет технологий, который дает общее представление об этом объемном понятии.
Интернет технологии создаются по определенным методам в соответствии с
определенными правилами при помощи специальных технических средств (сетей,
серверов и т.п.) и специальных программ. Речь в статье идет в основном о том, где
интернет технологии находят свое практическое применение и развитие.
Для чего нужны интернет технологии
Для начала разговора отмечу, современные интернет технологии позволяют
создавать в сети: веб-сервера; сайты, порталы и блоги; электронную почту; форумы; чаты
и ICQ подобное; видеоконференции, вебсеминары, телеконференции; wiki-энциклопедии.

На сегодня интернет технологии не только приближают человечество к общей
доступности информации или информационным ресурсам, но и определяют дальнейшее
развитие всего общества. Простое подключение к интернету, глобально расширило
количество пользователей интернет информацией: от любопытствующих фрилансеров, до
расширения интернет ресурсов правительственных, общественных и социальных органов.
Беспроводная связь WiFi и WiMAX, также, увеличивают число пользователей интернет.
Теперь уже не нужно быть «привязаным» к технологии проводной связи для выхода в net.
Интернет технологии вывели социальное общение людей на новый уровень.
Правда, не знаю хорошо это или плохо, но уровень и способы общения меняются с
внедрением новых интернет технологий. Однако если интернет и сети становятся более
доступными, то интернет технологии – это сложнейшие системы объединяющие, как
физические, так и логические компоненты.
Физические элементы интернет технологий:
•
Сетевые технологии. Сервера. Дата центры;
•
Программное обеспечение интернет;
•
Топология интернет (взаимодействие компьютеров и серверов в сети);
•
Сетевые службы (электронная почта, служба DNS, протокол FTP и т.п.);
•
Локальные и домашние сети, маршрутизаторы.
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Логические элементы интернет технологий позволяют создать практически
любой интернет ресурс в сети: веб-сайт, веб-приложение, веб-портал.
Веб технологии:
•
Языки разметки (HTML);
•
Каскадные таблицы стилей (CSS);
•
Скриптовой язык (JavaScript);
•
Браузеры;
•
Веб-страницы DOM (объектная модель документа (DOM);
•
Язык разметки XML (Extensible Markup Language);
•
Поисковые системы;
•
SEO (поисковая оптимизация).
Разделение на физическую и логическую составляющие, несколько условны,
потому-то они могут существовать только во взаимосвязи и не имеют особого назначения
друг без друга.
Обзор основных интернет-технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/in-tech.htm.
Интернет технологии
открывают новые широкие
горизонты
для
совершенствования коммуникаций и обмена информацией между людьми в глобальных
масштабах. Эти технологии можно разделить на две основные категории: оффлайновые
технологии – средства распространения сообщений, обеспечивающие коммуникации в
режиме off-line (допускающие существенную асинхронность в обмене сообщениями);
онлайновые технологии синхронных коммуникаций в реальном времени (on-line).
Оффлайновые технологии
Самым статичным представителем первого вида являются классические вебстраницы, которые несут информацию (возможно, достаточно часто обновляемую) от
источника к потребителю, но не содержат удобных средств для многостороннего
взаимодействия авторов и пользователей информации (в более поздних модификациях
технологии веб-страниц этот недостаток постепенно устраняется).
Более динамичным представителем первого типа технологий являются
телеконференции, или как их еще называют «группы новостей» (newsgroups), и близкие к
ним «списки рассылки» (mailing lists), которые позволяют в течение нескольких часов
распространять сообщения отдельных людей среди гигантской аудитории, дают
достаточно удобные возможности для проведения массовых обсуждений и обмена
мнениями. На базе данных средств в интернете работают тематические дискуссионные
группы, члены которых получают сообщения друг от друга. Известно, что в этих группах
стихийно и достаточно регулярно возникают дискуссии по определенным темам.
Списки рассылки (mailing list) являются наиболее старым представителем
интерактивных интернет технологий. Для участия в них достаточно иметь собственный
адрес электронной почты и знать адрес нужного списка рассылки. На этот адрес
посылается письмо, текст которого состоит из некоторых команд или сообщения для
пользователей данного списка рассылки. Для получения списка команд, как правило,
достаточно послать на адрес списка рассылки письмо из одного слова help. Заголовок
писем с командами для списка рассылки обычно должен быть пустым. Если вы послали
письмо с командой подписаться на данный список рассылки (чаще всего эта команда –
subscribe), то ваш адрес, который берется из служебных заголовков вашего письма,
помещается в список адресов, по которым будут дублироваться все приходящие
сообщения за исключением писем с командами.
Группы новостей (newsgroups) являются технически более развитым средством,
чем списки рассылки. Главное их отличие – пользователь может не получать их на свой
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компьютер по электронной почте, а может просматривать их прямо на так называемых
серверах новостей (newsserver). Для этого требуется специальное программное
обеспечение. С технической точки зрения, группы новостей существуют за счет того, что
все мировые сервера новостей обмениваются между собой поступающими от их
пользователей сообщениями по пересекающимся спискам групп новостей. Разные сервера
могут хранить для своих пользователей разные наборы групп новостей и с разной
продолжительностью.
Веб-форумы (web forums) являются следующим этапом развития описанных выше
технологий и представляют интеграцию возможностей списков рассылки, групп новостей
с веб-страницами. В результате веб-страцицы по средствам выразительности превосходят
другие технологии, получают дополнительно достаточно мощные интерактивные
свойства.
Онлайновые технологии
К типу технологий, обеспечивающих синхронный обмен информацией в реальном
времени, относятся, так называемые, «разговорные каналы» (chat channels), аудио- и
видеоконференции. Растущая популярность этой технологии «живых» коммуникаций
объясняется ее простотой, разнообразием выразительных средств (кроме текстов, таким
же образом, в «разговор» могут встраиваться картинки, аудио- и видео-клипы и т.п.), а
также возможной анонимностью собеседников. Количество разговорных каналов
исчисляется несколькими тысячами, многие из которых функционируют круглосуточно.
4.1. Интернет в помощь библиотекам
Интернет (Internet – inter + net – объединение сетей) – всемирная компьютерная
сеть, объединяющая миллионы компьютеров в единую информационную систему,
предоставляющую широчайшие возможности свободного получения и распространения
научной, деловой, познавательной и развлекательной информации. К основным сервисам
интернета на сегодняшний день можно отнести следующие сервисы: Всемирная паутина
(World Wide Web, WWW); электронная почта (e-mail); файловые архивы FTP; общение в
интернете. Интернет стал самым быстроразвивающимся средством коммуникации за всю
историю человечества. Его стремительное вхождение в библиотечную жизнь может
рассматриваться как главный результат, главная компонента информационных
технологий.
Шрайберг, Я.Л. Библиотеки и Интернет: единство и борьба противоположностей и
загадочные перспективы в изменяющейся социокультурной и информационной
среде [Электронный ресурс] / Я.Л. Шрайберг. – Режим доступа :
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2014/10/ntb_10_1_2014.pdf. – 26.05.2014.
Яков Леонидович Шрайберг – генеральный директор ГПНТБ России, автор
огромного количества публикаций по библиотечно-информационной тематике и
смежным вопросам, в том числе в зарубежных изданиях. В своём докладе на конференции
«Крым – 2014» подробно рассматривает, как интернет технологии повлияли на
деятельность библиотек. Он подчёркивает, что будущее библиотек неразрывно связано
с их активным использованием во всех сферах библиотечной работы и, прежде всего, в
обслуживании пользователей.
Всех нас волнует будущее библиотеки, её позиционирование в изменяющейся
социокультурной и информационной среде. Большинство, я бы даже сказал –
подавляющее
большинство,
представителей
современного
библиотечноинформационного сообщества не верит в грядущее исчезновение книги, как бы это ни
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обосновывали многие «умники» и фанаты электронного (цифрового) контента и
цифровых коммуникаций. Но не надо забывать, что именно сегодня – в настоящее время –
мы строим будущую модель библиотеки.
Будущее библиотеки или библиотеку будущего многие друзья, враги и даже
равнодушные люди, в первую очередь, связывают с интернетом, даже скорее не именно с
интернетом, а с коммуникационной средой всего человечества, которое (уже без
вариантов) базируется на интернете.
Без возможностей и сервисов интернета библиотека будущего не может даже
мыслиться. Но мы надеемся, что всё же интернет – это не «глобальная библиотека», как
полагают многие «прогнозисты». Хотя я бы предпочёл говорить – «глобальная помойка»,
которую надо чистить, облагораживать и всячески улучшать в интересах не только
библиотечного, научного, образовательного сообщества, что и так понятно, но и всего
человечества в целом. Другой всеобъемлющей коммуникационной среды у нас нет и,
видимо, уже и не будет.
Ни для кого не секрет, что сегодня по разным причинам падает посещаемость
библиотек, пустеют читальные залы – и никакие, даже сверхвысокие показатели
онлайновых визитов на библиотечные сайты эту ситуацию не исправляют, разве только
для объединённой статистики посещений. Ограничения на создание и передачу
пользователям цифровых копий, несмотря даже на принятые для библиотек исключения,
никто не отменял, особенно в отношении книг; ситуация вряд ли улучшится в ближайшее
время, авторско-издательское сообщество этого не допустит.
Читальные залы большинства универсальных и научных библиотек заполняют те
студенты (но их, к сожалению, немного), которые всё ещё хотят воспользоваться не
только библиотечными фондами, но и удобными читальными залами и бесплатным
интернетом, как правило WiFi, для подготовки к экзаменам. Уже давно кто-то из
отечественных директоров библиотеки удачно определил это явление как превращение
библиотек в «студенческие читалки». Для вузовских и даже муниципальных библиотек
это нормально, а для крупных универсальных и научных библиотек – ещё не трагедия, но
уже близко к ней. Поэтому возникали и возникают целые концепции, программы и
проекты расширения функций современной библиотеки, нахождения новой мотивации
сохранения и эффективного развития библиотек в грядущем информационном обществе.
И абсолютно очевидно, что всё это возможно (если будет возможно) только с помощью
интернета.
Интернет сегодня – это и большой друг, и враг библиотеки, и будущее её весьма
загадочно и не так очевидно, как считают многие авторы публикаций на эту тему. Тем не
менее, сейчас мы постараемся снять или, по крайней мере, приоткрыть этот «занавес
загадочности» и оценить информационную среду и роль библиотек в 2020 г., а может, и
далее.
В области производства компьютерного аппаратно-программного обеспечения
наша страна оказалась отброшенной лет на двадцать. Одно время мы были в роли «вечно
догоняющих», пока не стали просто копировать американские аналоги, а потом, когда
ограничения СoСom были практически сняты, стали просто покупать западные образцы,
что благополучно делаем и до сих пор (исключение – линейка «суперкомпьютеров»,
абсолютно конкурентоспособных, и некоторые отечественные разработки моделей
компьютеров специального назначения).
Вначале – компьютерная связь с помощью провода, а потом и беспроводная связь,
сеансы теледоступа и удалённое обслуживание пользователей, затем – создание
собственных компьютерных сетей и, наконец, интернет.
Интернет, как ни одна другая инновация или новая технология, перевернул все
возможные представления о компьютере и связи. Его появление было предопределено
четырьмя предыдущими глобальными сетями на базе телеграфа, телефона, радио и
компьютера, что наделило интернет набором универсальных возможностей – от
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механизма распространения информации до создания единой коммуникационной среды.
Сегодня интернет – действительно широко распространённая информационная
инфраструктура глобального охвата, это уже давно не сеть связи и даже не сеть вообще,
это коммуникационная среда, становящаяся постепенно образом жизни общества.
Собственно интернет и библиотеки: заглянем в будущее
Эра интернета началась гораздо раньше, чем полагают многие исследователи и
историки; я бы обозначил первую веху в самом начале 1960-х гг. Но интересно, что в 1974
г., когда ещё даже не начали производить персональные компьютеры, академик А.Д.
Сахаров в своей работе «Мир через полвека» пророчески написал: «В перспективе, быть
может, поздней, чем через 50 лет, я предполагаю создание всемирной информационной
системы (ВИС), которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание
любой книги, когда-либо и где-либо опубликованной, содержание любой статьи,
получение любой справки… Даже частичное осуществление ВИС окажет глубокое
воздействие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и
художественное развитие. В отличие от телевизора, который является главным
источником информации многих современников, ВИС будет предоставлять каждому
максимальную свободу в выборе информации и требовать индивидуальной активности».
Отцами интернета принято считать Роберта Кана и Винтона Серфа, хотя я считаю
это не вполне справедливым: не менее важна роль таких учёных, как Леонард Клейнрок,
Лоренс Робертс, Питер Кирсен (университет Калифорнии) и ряда других. Особо отметим:
создатели интернета сразу же подчеркнули отсутствие глобального контроля,
добровольность участия и универсальность для общественного использования.
В России в 1995 г. были запущены первые библиотечные интернет-серверы
благодаря проекту Министерства науки РФ (LIBWEB – РГБ, ГПНТБ России, БЕН РАН,
ГЦНМБ и ЦНСХБ) и проекту института «Открытое общество» – «Российские библиотеки
в Интернете» (ВГИБЛ, ГПИБ и др.).
Нельзя сказать, что библиотечно-информационное сообщество не было готово к
мощному всплеску интернет активности. Библиотеки – это один из реальных социальных
институтов, тяготеющих к интернет технологиям, и в то же время частично отвергающих
их, особенно когда сети начинают активно вытеснять традиционные формы работы.
Конечно, не в ущерб читателю, скорее, библиотека старается защитить его от бурного
потока далеко не всегда адекватной, достоверной и легитимной информации и пытается
отделить зёрна от плевел. Вот только удаётся это сделать далеко не всегда!
Однако в начале нового тысячелетия библиотеки бросились, образно говоря, в
объятия интернета: повсеместно начали открываться интернет-клубы, кафе, уголки,
площадки; появились публичные центры, интеллект-центры, робкие попытки интернетбизнеса, в том числе и абсолютно невежественные – сделать платным доступ к такому
публичному ресурсу, как электронные каталоги библиотек.
Началось слияние ресурсов и формирование корпоративного библиотечноинформационного ресурса. Библиотечные веб-сайты постепенно переходили в разряд
информационных ресурсов, причём востребованных (хотя первые библиотечные сайты во
многих случаях не несли требуемой информационной нагрузки и были наивноинформативными: размещалось расписание работы библиотеки, фотография здания и
фотопортрет её директора и обязательно перечень платных услуг, а про основные
функции – доступ к электронному каталогу, заказ литературы – забывали, чаще всего
умышленно, так как для реализации этого нужно было иметь развитую систему
библиотечной автоматизации, чем многие похвастаться не могли).
В этом ещё один парадокс развития библиотечной информатизации: интернет-сайт
(или, как стали часто говорить, веб-сайт) наращивается, а внутренняя автоматизация
остаётся на прежнем уровне. Но интернет наступает очень активно, и без развитой
автоматизированной информационной системы и комплекса информационных технологий
библиотека уже не успевает не только освоить, но даже почувствовать большой потенциал
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и возможности современного интернета: разнообразные сервисы платформы веб 2.0,
заманчивые и экспансионистские предложения Google, открытые архивы информации и
всё расширяющийся интерес к полнотекстовым коллекциям, создаваемым на базе
библиотечных фондов.
К текущему моменту интернет настолько захлестнул библиотеки, настолько
вытеснил традиционное библиотечное обслуживание, что заставил всех разом задуматься:
а сможет ли библиотека не дать всесильному монстру себя поглотить и не стать
«оттягивающим придатком», сырьём для цифрового ретроконтента, потому что текущий
контент, возможно, станет сразу цифровым? Мы хотим сказать и доказать – и сможет, и
не станет. Но у нас есть серьёзные оппоненты, а у них – серьёзные аргументы.
В начале нового тысячелетия интернет принёс библиотекам возможность резко
расширить сервис для читателей, дал основу для совершенствования своих технологий и
процессов. Интернет позволил разработать современные системы информирования
пользователей, расширил границы и повысил результативность корпоративной работы и
интеграционных процессов, создал основы нового подхода к организации сохранности
культурного наследия, образования, информационного обслуживания пользователей
библиотек и населения в целом.
Тесная и неразрывная дружба библиотек с интернетом начала рушиться с момента
появления и распространения электронной книги и электронных ресурсов в целом, а
также других связанных с этим причин, и прежде всего из-за таких «разрушительных
объектов», как мобильный интернет и мобильные гаджеты. Масла в огонь подлили и веб
2.0-сервисы: начиная с 2005 г. у библиотек и библиотечной системы в целом началась
беспокойная жизнь, которую, с учётом ряда неизбежно возникающих проблем, можно
представить так:
1. Всё больше и больше читателей начали отдавать предпочтение онлайновому
доступу к электронным каталогам библиотек. Библиотеки, имевшие развитые системы
внутренней автоматизации и умевшие работать с протоколами удалённого доступа, могли
обеспечить доступ и даже оформить и выполнить заказ, за которым потом читатель всё же
должен был прийти в библиотеку. Потому что, как правило, ограничения в свете закона об
охране авторских прав не позволяли библиотеке сделать электронную копию
запрашиваемого издания и отправить её читателю по электронной почте без разрешения
правообладателя, даже если это фрагмент книги или статья. Но даже если заказ приходил
на издания «public domain» (общественное достояние), всё равно затратная часть многим
была недоступна, а если и доступна, то механизм электронных денежных интернеттранзакций не отработан, если не сказать невозможен, для бюджетных организаций. Во
всяком случае, пока.
2. Лицензионные соглашения с владельцами электронных полнотекстовых
ресурсов, однако, вынудили заинтересованных читателей приходить именно в
библиотеку, так как правообладателями фиксировались библиотечные ip-адреса. При этом
такие читатели, как правило, уже не пользовались традиционным фондом, но всё же
повышали статистику посещаемости библиотеки. Тогда владельцы ресурсов и провайдеры
услуг, заинтересованные в расширении клиентского потока, начали смягчать требования
фиксации IP-адресов в библиотечных помещениях, и, особенно в последние 2–3 года,
начался отток пользователей электронных удалённых ресурсов из помещений библиотек в
офисы и собственные квартиры.
3. Развитие электронного полнотекстового ресурса и лёгкость его распространения
через интернет стимулировали лавинообразное распространение пиратского контента и
заставили библиотеки принимать дополнительные меры, дабы не позволить
недобросовестным пользователям использовать библиотечные фонды, компьютеры и
интернет-коннективность для пиратских действий. И хотя такие действия, как правило,
обнаруживались в небиблиотечных интернет-областях, обеспокоенные издатели начали с
опаской относиться к попыткам библиотек интенсифицировать создание собственных
61

электронных ресурсов. А что оставалось делать библиотекам? Удержать читателя, не
отказывать ему в получении требуемого документа в электронном виде. С другой
стороны, и законы нельзя нарушать; библиотеки не менее, чем издатели, не
заинтересованы в ущербе книжному рынку или его падении.
4. Мобильная связь, многочисленные гаджеты, включая «навороченные» ноутбуки
и смартфоны, и всепоглощающий WiFi привели в библиотеки новых читателей, которые
вкупе со всё возрастающим потоком электронных книг и «читалок» (букридеров) создают
реальную угрозу востребованности традиционного фонда и, возможно, служат
источником слухов о скором конце традиционных библиотек. С такими читателями
нельзя ссориться, их надо ублажать – вот таков он, новый читатель, и библиотека
будущего должна искать к нему подход и стараться быть ему всячески полезной.
Для того чтобы сохраниться в будущем современным библиотекам, активно
использующим и развивающим информационные технологии и интернет-сервисы,
необходимо подружиться с и нтернетом, найти оптимальные гибридные способы
формирования и использования фонда и предоставить новый, постоянно актуализируемый
в интересах пользователей пакет электронных услуг, включая расширение и наполнение
образовательных и досуговых компонентов.
Один из самых часто дискутируемых вопросов – для чего традиционный фонд,
если всё можно оцифровать? Даже не будем стараться аргументировать ответ на этот,
мягко говоря, некорректный вопрос – лишь подчеркнём: во-первых, не всё можно
оцифровать (к счастью, есть еще охранное законодательство); во-вторых, книга – это не
просто источник информации, это произведение искусства, если хотите (и если не брать в
руки книгу, то можно и читать разучиться); в-третьих, часто книгу сложно заменить её
электронным аналогом, учитывая полиграфические особенности и пользовательские
характеристики.
Рассмотрим вкратце, как же библиотекам следует достойно противостоять
недружественной экспансии интернета, что и как следует использовать из развитых и
развивающихся интернет-сервисов, чтобы и читателя привлечь, и самим выстоять в
трудных условиях всеобщей цифровизации. И не следует забывать, что при всех
преимуществах и достоинствах интернет – это парадокс, он сближает людей, находящихся
далеко друг от друга, но отдаляет тех, кто находится рядом.
Согласно докладу Всемирного экономического форума за 2014 г., Россия
находится на четвёртом месте в мире по количеству граждан, пользующихся мобильной
связью; аудитория интернета в России – 66,5 млн человек, при этом более 80%
пользователей выходят в Сеть ежедневно. В стране во всех трёх доменных зонах – .RU,
.РФ и .SU– зарегистрировано почти 6 млн. доменов (по состоянию на 30.05.2014 г.).
Количественные параметры, как в России, так и в мире – впечатляющие, идёт
дальнейшее насыщение мировой информационной инфраструктуры сервисами и
продуктами интернета, и библиотеки, конечно, тоже это ощущают и используют (сегодня
в Российской Федерации, по данным Library.ru/3/biblionet, доступны около 1 840
библиотечных сайтов). Но начиная с 2005 г. и даже раньше, когда появилась платформа и
сервисы веб 2.0, которые не просто интенсивно, но экстенсивно развиваются и
захватывают (преобразовывают) многие виды библиотечной деятельности, возникла
реальная угроза будущего поглощения библиотек интернетом. Однако мы в это не верим
и достаточно убедительно обосновываем парадигму сосуществования традиционных
библиотечных услуг и интернета, традиционных и электронных фондов, традиционных и
онлайновых читателей и т.д. А честны ли мы до конца? Хотелось бы в это верить.
Вице-президент издательства «O'Reilly» Дейл Дагерти (Dale Dougherty) ввёл
понятие веб 2.0 (Web 2.0) как новое содержательное наполнение и развитие сервисов
интернета следующего – второго – этапа развития Сети. Одним из главных аспектов веб
2.0 стало формирование контента интернета самими интернет-пользователями. Среди
огромных возможностей веб 2.0 наиболее необходимые и востребованные библиотеками
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следующие: социальные сети и блогосфера; «облачные» технологии; семантические
приложения; медиа-сервисы и RSS-ленты; почтовые медиа и потоковые данные, в первую
очередь YouTube, и некоторые другие.
Веб 2.0 открыл невиданные горизонты развития и совершенствования интернет
технологий и интернет-сервисов, в том числе и для библиотек, и этих возможностей, да
ещё с учётом постоянно улучшающейся телекоммуникационной инфраструктуры
интернета, хватит надолго. Веб 2.0 создаёт высокую степень социализации, в том числе и
в агрегировании информации. Это внушает надежду, что читатели, вооруженные
новомодными гаджетами, будут приходить в библиотеку, так как они получат не только
требуемые документы или информацию, но и площадку для общения друг с другом.
Поэтому сегодня в библиотеках активно применяют сервисы и технологии веб 2.0,
поскольку они и стимулируют дальнейшее развитие библиотечных технологий в угоду
развивающейся электронно-информационной среде и пользователям, её населяющим. Это
нельзя не приветствовать.
Библиотечные веб-сайты – это ворота в библиотеку, её визитная «карточка» в
интернет пространстве. Без сомнения, социальные сети и блоги помогают внести
требуемый интерактив в работу сайта: у продвинутых библиотек – сайты хорошие,
многомерные, содержат много информации, но обратной связи с пользователями нет либо
она сведена до неинформативной модели отправки письма с отзывом или до гостевой
книги. Аккаунты в социальных сетях и блоги резко повышают интерактивность обмена
информацией и посещаемость библиотечных сайтов, в целом повышают интерес к
библиотеке со стороны существующих и потенциальных пользователей.
Сегодня в интернете насчитывается до 50 крупных социальных сетей; из них в
Рунете наиболее популярны Vkontakte, Odnoklassniki, Moimir, Livejournal, Facebook и ряд
других, а также ресурсы, которые многие тоже включают в списки социальных сетей, но я
бы их выделил отдельно – это Yotube, Wikipedia, Fotoshana, Twitter и др. В библиотечном
сегменте Рунета, по данным на середину 2013 г., лидерство уверенно держит my-lib.ru, на
втором месте – bibliomanya.blogpost.com. По данным той же library.ru, сегодня в Рунете
работает более 600 активных блогов библиотечной направленности.
«Облачные вычисления» – уже принятая многими библиотеками технология; как
мы знаем, это такой сервис, который позволяет использовать веб-интерфейс для доступа к
выделенным ресурсам, программам, файлам (компьютер пользователя является просто
терминалом Сети). Эта инновация – спасательный круг для многих библиотек, не
имеющих выхода в интернет и собственной развитой автоматизированной системы либо
имеющих плохие каналы доступа к ресурсам Сети. Многие библиотеки уже размещают
свою информацию в социальных сетях, построенных на «облачных» платформах,
экономят компьютерную память, зарплату, чётко определяют свою перспективу и резко
увеличивают доступность и востребованность своих ресурсов (один из наиболее
популярных «облачных» сервисов – Google Apps).
Один из главных и загадочных принципов выживаемости библиотек в новую эпоху
– не бороться с интернетом, не спорить с его подчас жёсткими технологическими
требованиями, а осваивать новые сервисы и службы, новые технологии, заставляя себя
обучаться и совершенствоваться.
Во многих странах появилось понятие «обязательный электронный экземпляр», на
повестке дня G8 стоит задача открытия публичных данных и метаданных. Личные
цифровые коллекции Google Books через сайты библиотек и библиотечных проектов
становятся бесплатными для читателей библиотек.
Библиотечное сообщество продолжает активную борьбу за достойное место в
будущей информационной и социокультурной инфраструктуре общества. Библиотеки
активно используют интернет и многочисленные цифровые технологии и ресурсы для
работы с читателями, предлагая им помимо высококачественного обслуживания
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всевозможные культурно-досуговые и образовательные услуги. Меняется общество,
меняется среда обитания, и меняются библиотеки.
Я уверен в будущем библиотек и хочу завершить свой доклад словами великого
учёного, гуманиста, совести нашей эпохи Андрея Дмитриевича Сахарова: «Я верю, что
человечество найдёт разумное решение сложной задачи осуществления грандиозного,
необходимого и неизбежного прогресса с сохранением человеческого в человеке и
природного в природе».
Ефремов, В. Интернет или библиотека? [Электронный ресурс] / В. Ефремов. – Режим
доступа : http://lagoda.org/publications/articles/28-internet-ili-biblioteka.
Участник Международной общественной организации «ЛАГОДА» Виктор
Ефремов в данной статье размышляет о том, что сегодня интернет везде: в каждом
доме, офисе, мобильном телефоне. Всевозможные поисковые системы предлагают
пользователям различные способы сортировки, фильтрации и поиска нужной
информации. На первый взгляд это удобно, значительно сокращает время на поиск
нужной информации. Автор предлагает разобраться, чем мы платим за эти удобства и
так ли достоверна та информация, которая выложена на сайтах в интернете?
В былые времена появление локальной сети в институте и подключение ее к
«всемирной паутине» вызвало у меня, тогда ещё студента, восторг и изумление. Передача
информации на огромные расстояния занимала несколько секунд. Доступность ко всем
мировым сайтам открывала огромные возможности в познании мира и общении с людьми
на других континентах Земного шара. Удобство и экономия времени по поиску нужной
информации, не шла ни в какое сравнение с подобным поиском в библиотеке с ее
многочисленными каталогами и различными неудобствами, связанными с копированием
этой информации. Не выходя из дома, каждый, казалось бы, мог прикоснуться к любым
знаниям, которыми «переполнен» интернет.
Но, как известно, такой бесплатный кусок информации, как сыр в мышеловке,
просто так в мире денег и потребительских отношений в обществе, подложен не будет.
Какой подвох скрывается за всем этим «удобством»? Какую цену мы платим за нашу лень
и нежелание ходить и работать с книгами в библиотеках? И насколько точна и «важна» та
информация, которую мы находим в паутине всемирной сети? Поделюсь своим опытом.
Когда-то для журналистского расследования мне понадобилось изучить
определённые символики и знаки, по привычке стал исследовать информацию в
интернете. Однажды я рассказал о своей очередной работе другу, занимающемуся
научной работой. Я жаловался на скудность и однотипность информации, задел вопросы
её происхождения в интернете. Он с удивлением выслушал меня, и настоятельно
порекомендовал мне посетить библиотеку. Я очень скептически отнесся к его совету, ведь
интернет был для меня целым Клондайком информации и идей.
Приняв его совет во внимание, я пошел в библиотеку. Добродушный персонал
библиотеки с радостью отвечал на все мои вопросы. Куда там интернету с его
однотипными сайтами! Вот оно – живое человеческое слово! Вот он, грамотный подход к
делу, энциклопедия живого знания!!! Работники библиотеки обладают уникальными
знаниями. Их память о том, где и в какой книге я могу найти нужную мне информацию,
работает лучше, чем поисковые системы интернета! Получив такую помощь, я сразу
нашел все, что мне нужно. И те статьи, которые были написаны мною, вышли в свет
благодаря тому громадному пласту знаний, который заложен в библиотеках.
Более того, работая с книгами в области истории, я начал находить существенные
неточности подачи этой информации в интернете либо же ее умышленное искажение. Так
что, дорогие читатели, на сегодняшний день мы с вами все еще имеем уникальною
возможность работать и получать нужную информацию в самых лучших, даже по
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сравнению с мировыми, отечественных поисковых системах – библиотеках. Не упускайте
ее! Двери большинства библиотек открыты для вас!
Ведь в чём на сегодняшний день состоит проблема качественной отечественной
информации в интернете? В том, что все книги, находящиеся в библиотеке, нужно
оцифровать. Это очень кропотливый и долговременный труд.
Еще меня беспокоит проблема устойчивой работы интернета и его серверов. Ведь
без электричества она не возможна. Я понимаю ваш скептицизм насчет того, что могут
быть перебои с электроэнергией, но, как мы можем убедиться на сегодняшний день, могут
произойти любые события, связанные со стихийными бедствиями, войнами и т.д. Если
электричество пропадет, то и вместе с ним ограничится доступ ко всей информации,
находящейся на серверах. Мы не сможем использовать современные носители и
накопители информации без электричества, следовательно, не сможем и освоить
записанную на них информацию. Книга в этом смысле является более надежным
«хранителем» знаний человечества.
Конечно, интернет является очень важным и полезным изобретением человечества.
Но, как и все знания и изобретения в этом мире, всё зависит от того, в чьих руках они
находятся, соответственно, служат либо добру, созиданию, развитию, либо злу и
разрушению. Поэтому очень важно, чтобы люди имели доступ к истинным знаниям и
развивали в себе положительные качества, наполняли тот же интернет нужной и
правдивой информацией. Тогда это изобретение человечества станет действительно
качественным источником знаний.
Ибрагимов, Р.Э. Интернет в помощь библиотекарю: взгляд молодого специалиста
[Электронный ресурс] / Р.Э. Ибрагимов. – Режим доступа :
http://www.uraledu.ru/node/26421.
Ибрагимов Р.Э., ведущий библиотекарь Самарской областной универсальной научной
библиотеки, дает подробный обзор материалов с множеством ссылок на ресурсы сети
интернет. Данный обзор будет полезен библиотекарям, так как деятельность
современной библиотеки невозможна без использования сетевых технологий, а
современный библиотекарь должен быть высококвалифицированным специалистом,
умеющим работать как в традиционном ключе, так и с использованием новых
информационных технологий.
Ежедневно библиотекари сталкиваются с огромным потоком различной
информации. Современный библиотекарь – это высококвалифицированный специалист,
владеющий не только традиционными библиотечными технологиями и методиками, но и,
в равной степени, умеющий использовать информационные технологии. С таким
утверждением нельзя не согласиться, находясь уже в информационном 21 веке, как не
может быть возражений против необходимости повышения информационной культуры
библиотекарей для обеспечения эффективности и скорости выполнения библиотечной
работы.
Научиться и активно использовать интернет-ресурсы библиотекарям поможет, как
это ни парадоксально, сам же интернет. На сегодняшний день в сети существует
множество курсов, инструкций и статей об использовании интернета, поиска в нем
информации. В ежедневной работе библиотечные специалисты могут использовать
множество сайтов, в зависимости от специфики работы своего отдела, поэтому все
ресурсы интернета можно разделить на специальные (профессиональные) ресурсы и
пользовательские.
К специальным (профессиональным) ресурсам можно отнести все сайты, которые
приносят библиотекарю пользу в ежедневной работе. Соответственно, если использовать
систему «социальных закладок», можно без труда создать личную коллекцию избранных
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мест в интернете. Наиболее важные профессиональные ресурсы определяются в
зависимости от специфики работы конкретной библиотеки.
На мой взгляд, первым в списке сайтов для библиотекарей является портал
www.library.ru . Это информационно-библиотечный портал, созданный при поддержке
Министерства культуры РФ, в помощь, как библиотекарям, так и читателям. На сайте
можно найти практически все: документы и материалы для работы, статьи на актуальные
темы, новости со всего мира, обзоры и рекомендации. Для читателей представлена
виртуальная справка, обзоры и информация о книгах и ресурсах интернет. Сайт очень
наполненный, многофункциональный и динамично развивающийся. Стоит отметить, что
на портале Library.ru есть база данных «Стандарты для библиотечных работников»
(http://www.library.ru/1/kb/standart/). Пользователи смогут найти здесь не только тексты
стандартов, но и ответы на возникающие в практике их использования вопросы. Для этого
БД снабжена справочными материалами различного характера и назначения. Возникшие
вопросы, пожелания и предложения пользователи могут размещать на Форуме.
Стоит отметить персональный сайт Вадима Константиновича Степанова,
профессора кафедры электронных библиотек, информационных технологий и систем
Московского государственного университета культуры и искусств (МГУКИ)
(http://www.vadimstepanov.ru/), который призван помочь российским библиотечным
работникам ориентироваться в интернет-ресурсах. Сайт содержит материалы, которые
могут быть эффективно использованы в различных библиотечных процессах. Каждый
источник снабжен подробной аннотацией, позволяющей оценить его пригодность для
выполнения той или иной задачи. Посетив сайт, вы сможете обратиться к следующим
разделам: Русскоязычные поисковые системы и справочники ресурсов интернет;
Электронные каталоги российских библиотек; Электронные каталоги наиболее крупных
зарубежных
библиотек;
Библиографические
базы
данных;
Виртуальные
энциклопедические и справочные издания; Электронные каталоги издательств и
книготорговых организаций; Электронные библиотеки и полнотекстовые базы данных.
Содержание работ В.К. Степанова охватывает все аспекты использования интернета в
информационных учреждениях, прежде всего, в библиотеках. Особого внимания
заслуживают материалы, посвященные описанию возможностей применения Сети во всех
библиотечных процессах, начиная с комплектования и обработки изданий до
обслуживания читателей.
На сайте есть «Центр дистанционного обучения» (http://dlc.vadimstepanov.ru/).
Полезен библиотекарям, размещенный здесь интерактивный учебник «Интернет в
профессиональной информационной деятельности», с помощью которого можно
ознакомиться с историей и принципами организации глобальных компьютерных сетей,
электронными библиотеками и полнотекстовыми базами данных в интернет, обучится
профессиональному поиску информации в интернет, освоить справочные и
библиографические ресурсы интернет (http://textbook.vadimstepanov.ru/index.html).
Что касается пользовательских ресурсов, стоит отметить, что библиотекари,
помогающие искать или осуществляющие поиск информации для пользователей, должны
знать и разбираться в особенностях поиска в конкретных базах. Во многих библиотеках
есть доступ к различным полнотекстовым базам данных, как русскоязычным, так и
иностранным. Поэтому задача библиотекарей – изучить возможности поиска в
конкретной базе и помочь пользователям в поиске необходимой информации. Кроме того,
если одна библиотека предоставляют возможность поиска в электронных каталогах
других российских и зарубежных библиотек, предоставляет информацию об электронных
библиотеках, энциклопедиях и справочниках, выставленных в сети, то возникает
необходимость детального изучения этих ресурсов самими библиотекарями.
К примеру, сайт LibDex – Library Index (http://www.libdex.com/), содержащий
каталог сайтов библиотек, их электронных каталогов и других сопутствующих ссылок.
Проиндексировано около 18 тыс. библиотечных сайтов. Есть возможность поиска по
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имени, ключевому слову, по стране. Наша страна тоже представлена несколькими
регионами: Москва (РГБ и ГПИБ), Челябинск, СПБ, Новосибирск, Саратов, Нижний
Новгород, Томск (в информации указан телефон, электронная почта, адрес, ссылка на вебсайт).
Кроме библиотечных сайтов библиотекарям стоит обратить внимание на сайты
периодических библиотечных изданий. Многие из них имеют свой архив за определенный
период. Нельзя обойти стороной еще один сайт «Школа библиотечного лидерства»
Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» (http://www.biblider.ru/), который
призывает по-новому, творчески подходить к окружающей библиотечного специалиста
среде. Сайт призван содействовать активизации лидерских качеств библиотечного
сообщества, повышению информационной культуры библиотекарей; позиционированию
библиотек как образовательных центров регионов; созданию и укреплению механизмов
партнерства между библиотеками; внедрению новых социальных сервисов в практику
работы библиотекарей; современным подходам к комплектованию библиотечных фондов.
На сайте представлены тренинги, проекты для местного сообщества, зарубежный опыт и
много другой интересной информации.
Портал «Чтение – 21» (http://chtenie-21.ru/), название которого говорит само за себя,
разработан также Фондом «Пушкинская библиотека». Цель портала: мобилизовать
общественное мнение и быть важным информационным каналом для государственных и
общественных структур, профессионалов и любителей книги и чтения. Этим определяется
структура и сервисы портала. На сайте можно найти подробную информацию о
библиотечных проектах, конкурсах, сетевых акциях, о новостях библиотечной жизни и др.
Некоторые разделы портала: Новости; Анонсы; Актуальное интервью; СМИ о чтении;
Конкурсы; Национальная программа чтения; Территория детского чтения; Блоги;
Проекты и инициативы; Публикации и материалы; Литературные карты.
Полезным для быстрого поиска будет сервис eBdb (http://www.ebdb.ru/), где можно
осуществлять поиск книг в электронных библиотеках Рунета. На сайте есть возможность
просмотра списка всех отсканированных книг из конкретной библиотеки; подписки
пользователей на обновления книг на определенной электронной библиотеке; подписки
пользователей на обновления специфических книг в электронной библиотеке; просмотра
всех проиндексированных книг и т.д.
Интернет позволяет не только просматривать сайты или заниматься поиском, но и
общаться в сети с коллегами, обсуждать насущные вопросы и актуальные проблемы. Для
этого можно использовать форумы, социальные сети, блоги, различного рода сообщества
специалистов на всевозможных сайтах. Развитие, многообразие и распространенность
социальных сетей положительно влияет на установление контактов и взаимодействия
профессионалов с разных концов страны и мира.
Таким образом, интернет сегодня стал океаном информации, с которой предстоит
справиться библиотекарю. Задача современного библиотекаря: повышение собственной
информационной культуры за счет использования ресурсов интернет, овладение
навыками поиска в нем информации и обучение поиску пользователей, а также
использовать ресурсы сети для собственного профессионального развития и повышения
своей квалификации.
Кайдаш, И. Реквием по устоям: RIA-приложения как средство насыщения
библиотечного интернет-пространства [Электронный ресурс] / И. Кайдаш. – Режим
доступа : http://www.gpntb.ru/libcom11/disk/4.pdf. – 28.01.2012.
Илья Васильевич Кайдаш, программист Челябинской областной юношеской
библиотеки в своей статье размышляет о том, как относится к библиотечной сфере
наличие «умной» техники, возможность выйти в интернет с мобильных телефонов,
ipod’ов, планшетников. Он делает акцент на том, что библиотеке, чтобы быть сегодня
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востребованной пользователями, читателями, необходимо постоянно совершенствовать
не только библиотеку физическую, но и ее виртуальную составляющую, использовать
современные технологии, вносить популярные атрибуты, выдвигать новые решения,
способные привлечь больше пользователей, особенно молодежи.
Модным атрибутом становятся сегодня разнообразные веб-приложения со
стильными эффектами и мультимедиа, которые ни в чем не уступают обычным
программам.
Rich Internet application, оно же RIA, оно же насыщенное интернет-приложение,
Википедия определяет как «приложение, доступное через интернет, насыщенное
функциональностью традиционных настольных приложений, которое предоставляется
либо уникальной спецификой браузера, либо через плагин, либо путём виртуальной
машины» (http://ru.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Application).
Отличным примером Rich Internet application служат приложения в социальных
сетях. Социальные сети (Одноклассники, МойМир, Вконтакте. Facebook и проч.) стали
для российских интернет-пользователей вторым домом. Результаты социологических
исследований показывают, что наши соотечественники проводят на этих сайтах больше
времени, чем жители какой-либо другой страны. Интерес к соцсетям сегодня настолько
высок, что некоторые только из-за них подключают дома интернет.
Социальные сети востребованы и библиотеками, они являются источником
потенциальных новых читателей, средством удержания уже имеющихся. Многие
библиотеки уже создали свои группы в ВКонтакте, блоги в Твиттере, странички в ЖЖ,
используют возможности данной площадки, для достижения максимального
положительного результата.
Для посетителей привлекательной частью названных ресурсов становятся
размещаемые на них RIA. Большая часть RIA в социальных сетях – это игры. Они не
требуют никакой установки на ваш компьютер, просты в использовании, очень красочные
и большинство многопользовательские. Этим они и привлекают среднестатистического
пользователя. Помимо игр, существуют также приложения-сервисы – они могут иметь
самое различное назначение (онлайн-радио, погодный информер, информационные
приложения, редакторы изображений, создание открыток, рекламные приложения и
многое другое). Эти приложения также очень популярны и занимают почетные места на
стенах приложений пользователя.
Следующим логичным шагом для библиотеки будет создание собственных
оригинальных приложений. Первое приложение, которое должно быть у каждой
библиотеки – это электронный каталог – простой ссылки подчас недостаточно для
современного ленивого пользователя (т.к. ключевая аудитория находится на другом
ресурсе). Библиотек, имеющих свои электронные каталоги в соцсетях, единицы, например
Саратовская ЦБС (http://vkontakte.ru/saratovlib?mid=101474524&ref=9). Челябинская
областная юношеская библиотека одна из них.
Приложение, зарегистрированное в каталоге, добавленное в вашу группу,
добавленное в последующем вашим, уже существующим читателем, вызовет интерес у
предполагаемого новоиспеченного читателя, ведь практика просмотра списка приложений
друзей – обычная вещь среди среднестатистических пользователей.
Еще одно уникальное приложение, которое создано юношеской библиотекой
специально для своих групп в соцсетях – Литературное онлайн-радио. В нем собраны
все онлайн-радиостанции, вещание которых связано с литературой. Таких радиостанций
немного, найти их сложно, каждая – на собственном ресурсе, к тому же некоторые
воспроизводятся только через системный плеер. Наше приложение – компактно,
находится на том же ресурсе, что и пользователь, стильно и главное – функционально –
одно нажатие и можно слушать любимую постановку, идущую по радио.
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Использование RIA на библиотечных интернет-ресурсах, несомненно, скажется на
их популярности и востребованности, ведь любое удачное приложение имеет спрос, а
спрос, как известно, приносит прибыль, в нашем случае – читателей. Поэтому создание
приложений-сервисов и тем более интересных многопользовательских игр с
литературным уклоном – хорошее средство привлечения молодежи.
Несколько слов для программистов. RIA базируется на таких распространенных
платформах как Adobe Flash, Java, Microsoft Silverlight. Сейчас набирает обороты HTML5
в тендеме с JavaScript и грозится через 2 года стать лидером в данной области. Из чего
можно сделать вывод, что насыщенные интернет-приложения будут продолжать
развиваться, и если продолжать и дальше их игнорировать – можно остаться далеко
позади.
Для создания приложений недостаточно просто знать конкретный язык.
Необходимо ознакомиться с документацией на сайте социальной сети по API выбранной
соцсети. Интегрировать при необходимости предоставленные библиотеки, дописать код.
За отладкой следует непосредственное размещение приложения в сети, путем загрузки его
на сервер. Как правило, размещение приложений и их проверка бесплатны. Однако, в
некоторых соцсетях, в связи с большим количеством заявок на проверку приложений,
взятых со сторонних сайтов, для отправки приложения на проверку необходимо внести в
залог небольшую сумму. После проверки залог возвращают, а приложение регистрируется
в каталоге.
4.2. Электронные библиотеки
На сегодняшний день общепризнанным является тот факт, что наиболее
эффективное информационно-библиотечное обслуживание населения достигается путем
создания электронных библиотек. Электронные библиотеки могут состоять из коллекций
электронных документов (оцифрованных традиционных материалов, или созданных сразу
в электронном виде), так и представлять собой систему с унифицированным подходом к
производству, хранению, организации разнообразной информации. В последнее время
появляется множество толкований термина «электронная библиотека». Под электронной
библиотекой понимается информационная система, позволяющая надёжно сохранять и
эффективно использовать разнообразные коллекции электронных документов.
Электронная библиотека (ЭБ) – это организованное собрание документов
(электронных книг и статей), позволяющее осуществлять быстрый и эффективный поиск
необходимой информации. Основные задачи электронной библиотеки – интеграция
информационных ресурсов (объединение с целью использования различной информации
с сохранением ее свойств, особенностей представления и пользовательских
возможностей) и эффективная навигация в них. Электронная библиотека выполняет
следующие функции: обеспечение сохранности печатного материала из библиотечных
фондов; создание условий для предоставления локального и удаленного доступа
пользователей к информационным ресурсам; расширение информационных услуг;
выравнивание уровней технологического развития различных учреждений. В ЭБ должны
быть предусмотрены возможности ввода или удаления информационных объектов, их
интеграции, реструктуризации и другие подобные операции.
Электронная библиотека может создаваться практически в любой библиотеке, где
имеются персональные компьютеры. Её создание призвано расширить спектр услуг,
предлагаемых пользователям библиотек, помочь в оптимизации организации фонда,
предоставить новый сервис службам МБА и электронной доставки документов.
Могиленко, О.Н. Технология создания электронной библиотеки медиа
[Электронный ресурс] / О.Н. Могиленко. – Режим доступа :
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2002/trud/sec4/Doc10.HTML. – 22.07.2015.
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Качественные изменения в области развития современных информационных
технологий и средств передачи данных привели к необходимости поиска новых подходов
и решений проблем создания хранилищ информационных ресурсов, их организации,
средств и способов доступа к ним пользователей. В обобщенном виде такие подходы
сегодня стали трактовать как создание «электронных» библиотек. В статье автором
рассмотрены проблемы создания и доступа к электронным библиотекам (ЭБ),
технологические особенности их подготовки, формирования части коллекции в
электронном виде, организации и обслуживания локальных и удаленных пользователей, а
также проблемы перехода от традиционной библиотеки к электронной.
На смену информационному обслуживанию на печатных носителях приходит
обеспечение пользователей, основанное на электронном представлении самой
разнообразной информации, тиражируемой в неограниченном количестве и оперативно
доступной по глобальным компьютерным сетям независимо от времени обращения к ней
и местонахождения пользователей.
Создание и использование электронных библиотек реализуется через накопление,
хранение, учет и структурирование электронной информации; организацию навигации во
всем информационном пространстве, доступном через данную электронную библиотеку;
обеспечение эффективного доступа к ней любого числа пользователей через
телекоммуникационные сети, а также через обучение пользователей.
Для успешной работы электронных библиотек необходимо решить следующие
проблемы:
• технологические – вопросы описания электронных документов (правила описания,
дополнения в формат библиографической записи, определение решений по
присвоению уникальных идентификаторов электронным документам); постановка
на учет в библиотеках электронных изданий, созданных и хранящихся на серверах
сторонних организаций; организация долговременной сохранности фондов
электронных библиотек;
• технические – методика перевода традиционных изданий в электронную форму;
методика перевода оригинал-макетов издательств в формат, принятый в
электронных библиотеках; средства предотвращения несанкционированного
доступа к фондам электронных библиотек; технология хранения электронных
документов; разработка средств контроля оплаты за право доступа к электронным
документам;
• правовые – действие авторского права на электронные документы; особенности
применения правовых актов в условиях доступа к электронным документам.
Электронные библиотеки отнюдь не являются альтернативой ни традиционным
библиотекам, ни технологиям автоматизации библиотечных процессов. Для библиотеки
развитие направления ЭБ означает, прежде всего, сканирование и формирование части
своей коллекции в электронном виде, ее организацию и обслуживание локальных и
удаленных пользователей. Никакие ЭБ не заменят электронный каталог,
автоматизированные технологии возврата/выдачи, учета и поиска документов и другие
компоненты автоматизированных технологий. ЭБ призваны существенно расширить
спектр услуг, предлагаемых пользователям библиотек, предоставить новый сервис
службам МБА и электронной доставки документов.
Электронные библиотеки, также как и традиционные, могут быть универсальными
и специализированными. Однако, если в традиционной библиотеке специализация
определяется только подбором литературы, то в электронной – еще и дополнительным
набором программных средств, позволяющих осуществлять те или иные манипуляции с
объектами хранения.
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Электронная библиотека может быть двухуровневой и состоять из электронного
каталога и текстов книг в электронном варианте. Технически электронная библиотека
реализуется на персональных компьютерах, соединенных в локальную сеть, которая
работает под управлением сетевой операционной системы. Тексты книг в
машиночитаемом виде, полученные из издательств, проверяются операторамикорректорами и сравниваются с печатными изданиями в целях дальнейшего их
использования читателями. Проверенные электронные тексты книг архивируются и
включаются в электронную библиотеку. Дополнительным источником получения
электронных текстов книг, помимо издательств, служит компьютерная сеть.
Эффективность электронной библиотеки:
• Решаются главные библиотечные проблемы: малая экземплярность изданий,
нехватка площадей для хранения фонда, сохранность книжного фонда,
использование машиночитаемых копий предотвращает ухудшение состояния
оригинальных документов;
• Полнее удовлетворяются информационные запросы пользователей библиотеки,
пользователь получает информацию независимо от времени и места нахождения;
• Существенно
повышается оперативность предоставления пользователям
необходимых документов и данных. Для большинства пользователей электронная
форма предоставляет единственную возможность получить требуемый документ;
• Формируется новый имидж библиотеки, предоставляющей информацию на
нетрадиционных носителях; повышается значение библиотечной работы;
• Повышается уровень информационной культуры и компьютерной грамотности как
читателей, так и сотрудников библиотеки, а это имеет не только узкое прикладное
значение (умение, например, считывать с CD-ROM), но и более широкое значение,
поскольку человек с высоким уровнем информационной культуры значительно
легче ориентируется в постоянно меняющемся мире, не боится новаций и перемен;
• Использование мультимедийных компьютеров, CD-ROM, предоставляющих
текстовую, аудио и видео- информацию позволяет лучше усваивать материал, т. к.
информация воспринимается комплексно, несколькими органами чувств
одновременно.
План работ по созданию электронной библиотеки предусматривает три этапа.
I этап
• Приобретение, установка и запуск необходимого для первого этапа работ
оборудования: рабочие станции, сканеры, принтеры.
• Приобретение базовых программных средств распознавания текстов,
представленных на различных языках.
• Тестирование программных средств, их настройка и адаптация.
• Установка в интернет электронных каталогов и БД собственной генерации.
• Разработка программно-технологического комплекса предоставления
полнотекстовых документов в интернет.
• Отработка технологии формирования полнотекстовых электронных документов в
гипертекстовом виде для первоисточников, создаваемых изначально в электронном
виде.
• Отработка технологии оцифровки традиционных документов.
• Формирование начального варианта электронной библиотеки и ее опытная
эксплуатация в сети интернет.
II этап
• Приобретение, установка и запуск необходимого для второго этапа работ
оборудования: сервер, рабочие станции.
• Формирование полнотекстовой электронной библиотеки.
• Отработка технологии хранения больших массивов информации и предоставления
ее в сетевом доступе.
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Предоставление сформированной библиотеки в сеть ИНТЕРНЕТ.
III этап
• Приобретение, установка и запуск необходимого для третьего этапа работ
оборудования.
• Дальнейшее расширение спектра предоставляемых источников и пополнение
имеющихся электронных каталогов, баз данных, массивов полнотекстовой
информации.
Многие библиотеки уже занялись сбором электронной информации. Но ни одна из
них не в состоянии собрать, например, все периодические издания мира, равно
традиционные или электронные. Как показывает анализ мировой практики, использование
электронных изданий является одним из магистральных направлений в современной
деятельности библиотек, позволяющим преодолеть проблемы с подпиской на
периодические издания в традиционном виде. Для решения этой задачи библиотеки
объединяются в консорциумы, получающие совместный доступ к пакетам журналов
определенного издательства или тематики на финансовых условиях, значительно более
выгодных, чем при выписке печатных изданий каждой библиотекой в отдельности. К
преимуществам использования электронных версий научных журналов следует отнести, в
первую очередь, существенно возросшую оперативность предоставления информации.
Оперативность по результатам опросов читателей постоянно отмечается в качестве одного
из важнейших требований к библиотеке. Как показывает опыт, появление электронной
версии очередного выпуска журнала на сайте издательства опережает поступление
печатного издания в фонд библиотеки на несколько месяцев.
Вот почему сегодня к двум основным библиотечным функциям добавляется новая
– сосредоточение в библиотеках электронных информационных нитей, ведущих к любым
источникам. Теперь библиотеке можно не стремиться получить источник информации,
если она точно знает, где и как его найти, т. е. меняется сущность понятия «фонды».
Модель доступа к информации становится основной перспективной характеристикой
электронной библиотеки. Во-первых, только доступ к электронным ресурсам через
специально организованные электронные библиотеки может обеспечить необходимую
полноту информирования. Во-вторых, только проблемно-ориентированные электронные
библиотеки, в которой ресурсы систематизированы на основе детальных иерархических
классификаций, могут обеспечить оперативный и качественный поиск необходимого
ресурса.
Сегодня многие библиотеки предоставляют своим читателям интернет-услуги, а
также используют их в своей профессиональной деятельности, делая информационный
сервис более насыщенным и разнообразным. Библиотечные специалисты, знающие
алгоритм поиска информации в Сети, выступают надежными посредниками,
помогающими пользователю выявить и отобрать те данные, которые адекватно
соответствуют запросам пользователя. Интернет, являясь, по сути своей, виртуальной
библиотекой и информационным агентством, необходим и открывает большие
перспективы для традиционных библиотек.
Создание библиотечных серверов и размещение в Сети уникальных библиотечноинформационных ресурсов и услуг, предоставляющих мировому сообществу такой
сервис, как доступ к электронным каталогам библиотечных фондов, электронная доставка
документов и др. Огромную пользу могут оказать и телеконференции ИНТЕРНЕТ. В них
можно найти все. Главное четко определить, что нужно пользователям и где (т. е. в каких
конференциях) искать. Сможет ли пользователь самостоятельно сориентироваться, хотя
бы в том, где и с чего начинать поиск того, что ему необходимо? Даже в списке
конференций информация не систематизирована по отраслям знаний, о содержании
статей можно лишь смутно догадываться по их названиям, т.е. без путеводителя –
своеобразного «навигатора» – не обойтись.
•
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Идентификация новых электронных носителей, разъяснение потребителям, каким
образом лучше проводить поиск и впредь останутся обязанностью библиотекаря. Когда
такое богатство информации находится буквально под нашими пальцами, еще важнее
становится задача обучения пользователя методам точного поиска документа.
Библиотекари накопили достаточный опыт эффективной работы с печатными изданиями.
Теперь нам нужно поддерживать себя в состоянии постоянной готовности и
компетентности,
чтобы
работать
с
невидимыми
электронными
трудами,
«опубликованными» в ИНТЕРНЕТ.
Создание и организация работы электронной библиотеки тесно связаны с ролью
библиотеки в развитии дистанционного образования. Вся необходимая электронная
информация по нему может располагаться на различных WEB-серверах учреждения при
условии применения программы просмотра информации, использовании гипертекста и
каталога описания документа, аналогичного имеющемуся в библиотеке ЭК.
Сейчас все электронные библиотеки создаются на основе:
1. целенаправленного оцифровывания или оцифровывания по заказу;
2. компьютерной подготовки изданий, готовящихся для распространения в
традиционной и электронной среде;
3. технологий для функционирования только в электронной среде.
Все это – технологии подготовки электронных ресурсов или технологии перевода
традиционных ресурсов в электронную среду. И все эти подходы четко ассоциируются с
традиционным термином «комплектование» и направлены на выполнение этой
библиотечной функции.
Перечень ссылок на популярные электронные библиотеки РФ:
1.
http://xn--90ax2c.xn--p1ai/
Национальная электронная библиотека (НЭБ) разработана при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации (Концепция Национальной электронной
библиотеки, PDF). Основная цель НЭБ – обеспечить свободный доступ граждан РФ ко
всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и
научным работам, – от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских
произведений. НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России федерального,
регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных
учреждений, а также правообладателей. В 2014 году для читателей НЭБ было собрано
более 90% всех оцифрованных публичными библиотеками книг, объединены каталоги
печатных изданий 33 библиотек. Объем электронных документов НЭБ, (а это миллионы
страниц в электронном виде!), постоянно растет.
НЭБ – это:
• Каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданий;
• Централизованный, ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом;
• Единый портал удаленного доступа, единые технологии поиска и единый набор
сервисов для читателей всех категорий;
• Интеграция с социальными сетями и мобильные приложения для доступа из любой
точки и с любого устройства;
• Личный кабинет и единый электронный читательский билет, открывающий доступ
ко всем фондам российских библиотек;
• Широкий набор сервисов для библиотек и правообладателей.
Доступ к документам НЭБ предоставляется только библиотекам или другим
организациям, имеющим в своем составе библиотеки, в порядке взаимного использования
библиотечных ресурсов (ст. 1274 ГК РФ). На сегодняшний день НЭБ включает
документы, на которые не распространяется действие авторского права или права на
использование которых переданы по договорам правообладателями. Любой гражданин
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России в НЭБ может: найти интересующее его печатное издание в ближайшей
библиотеке; найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной работы из
читального зала ближайшей библиотеки или из дома; получить квалифицированную
консультацию в поиске информации или книги от сотрудников библиотек.
В 2015 году начался второй этап развития НЭБ, который предполагает массовый
перевод изданий в текстовый формат; возможность брать электронную книгу в аренду в
офф-лайн; расширение сервисов для работы с текстовыми книгами; подключение до 1000
новых виртуальных читальных залов НЭБ в региональных библиотеках; покупка
лицензий современных издателей на размещение книг в НЭБ на принципах оплаты по
спросу; развитие платных сервисов для покупки книг, заказа на оцифровку книги и
других.
2.
http://www.integrum.ru
Информационное агентство «Интегрум-Техно» – оператор крупнейшей в России
полнотекстовой онлайновой службы баз данных, содержащей политическую,
коммерческую, юридическую, научную, адресно-справочную информацию. Доступ к
фондам Библиотеки осуществляется на коммерческой основе.
3.
http://www.mirkin.ru/
Портал «Финансовые науки». Целью проекта является консультационная поддержка
российских предприятий в решении многочисленных задач, связанных с корпоративными
финансами: привлечение инвестиций, вопросы защиты собственности, выход на рынок
ценных бумаг, слияния и поглощения, совершенствование системы корпоративного
управления, реструктуризация долгов.
4.
http://library.fa.ru/res_mainres.asp?cat=rus
Библиотечно-информационный комплекс (БИК) Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации предоставляет доступ к многочисленным
электронным ресурсам на основе лицензионных соглашений, в соответствии с Правилами
пользования электронными ресурсами БИК.
5.
http://eup.ru
Бесплатная электронная библиотека экономической и управленческой литературы
(монографии, диссертации, книги, статьи, деловые новости, конспекты лекций, рефераты,
учебники). Тематика: финансы и кредит, налогообложение, оценка имущества, экономика
недвижимости, экономика малого бизнеса, право, менеджмент, маркетинг и т.д.
6.
http://corporate.gpntb.ru
Корпоративная сеть московских библиотек
7.
http://www.emanual.ru
Электронная библиотека по компьютерным технологиям
8.
http://www.citforum.ru
Огромное хранилище текстов по всем разделам информационных технологий
9.
http://www.n-t.org
Электронная библиотека «Наука и техника» – новости науки и техники, электронные
версии научно-популярных журналов, избранные научно-популярные статьи,
биографические статьи о нобелевских лауреатах, электронные версии редких книг.
10.
http://militera.lib.ru
Проект «Военная литература» – подборка литературы, имеющей отношение к военной
истории и истории войн: первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования,
проза, поэзия и т. п. (в основном о периоде Второй мировой войны).
11.
http://www.public.ru
Публичная Интернет-библиотека, специализируется на предоставлении услуг в области
отечественной периодики, создании архива публикаций центральных и региональных
периодических изданий, предоставление массового доступа к нему, организация
справочно-библиографического обслуживания пользователей, исследование рынка СМИ.
Полный доступ к фондам Библиотеки осуществляется на коммерческой основе.
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12.
http://www.litres.ru/
Электронная библиотека «ЛитРес» – книги по экономике, философии, религии,
художественная литература и др.
13.
http://www.public-library.narod.ru
Публичная электронная библиотека Е. Пескина
14.
http://www.rvb.ru
Русская виртуальная библиотека
15.
http://www.inion.ru
Сайт ИНИОН – Институт научной информации по общественным наукам РАН.
16.
http://www.ekniga.com.ua
Удобная поисковая система по известным библиотечным ресурсам. Ищет по имени
автора и по заглавию, в том числе по фрагментам слов в заглавии.
17.
http://www.till.ru/library/
Структурированный путеводитель по текстовым ресурсам Рунета. Здесь не только
библиотеки, но и он-лайн версии газет и журналов, сайты издательств, книжные
магазины, поисковики по библиотекам и т.д.
18.
http://www.vusnet.ru/
Русский гуманитарный Интернет-университет
19.
http://www.klassika.ru
Электронная библиотека русской классики
20.
http://catalog.iot.ru/
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет
21.
http://www.finbook.biz/
Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам
22.
http://www.koob.ru/
Электронная библиотека «Куб» – книги по бизнесу, психологии, философии, религии.
23.
http://www.fenzin.org/library/dir/
Электронная библиотека фантастики
24.
http://www.rusf.ru/books/
Архив русскоязычной фантастики
4.3. Библиотеки в социальных медиа
Социальные медиа – вид масс-медиа, которые используют набор онлайновых
технологий, позволяющих пользователям общаться между собой, к ним относятся:
социальные сети, блоги и микроблоги (Твиттер), интернет-сообщества, совместные
проекты (ВикиСибириаДа), геосоциальные сервисы, видеохостинги (YouTube),
виртуальные игры. На главной странице большинства библиотечных сайтов можно
увидеть иконки социальных медиа, что добавляет библиотеке популярности и
интерактивности. Социальные медиа открыли перед библиотеками новые возможности!
Среди различных форм социальных медиа очень популярны социальные сети:
Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, где сегодня можно найти сотни страничек
библиотек, библиотечных групп, библиотекари анонсируют там новые книги, объявляют
конкурсы, проводят онлайн-опросы, делятся новостями, обмениваются опытом и
знаниями, налаживают контакты с читателями. Социальная сеть (Social Networking
Service) – платформа, онлайн сервис или веб-сайт, предназначенные для построения,
отражения и организации социальных взаимоотношений. Начало современной теории
социальных сетей положили в 1951 году Рэй Соломонофф (Ray Solomonoff) и Анатолий
Рапопорт (Anatoly Rapoport). Термин «социальная сеть» введён в 1954 году социологом
Джеймсом Барнсом (J. Barns) из «Манчестерской школы». Характерными особенностями
социальной сети являются: предоставление практически полного спектра возможностей
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для обмена информацией (фото, аудио, видео, сервис блогов и микроблогов, организация
сообществ, форумы и чаты и т. п.).
Продвижение чтения в социальных медиа [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/1248-prodv-chteniya-v-socmedia.html. – 01.04.2013.
Сеть предоставляет исключительные возможности для информирования,
рекомендаций, ознакомления и, наконец, покупки либо традиционного бумажного
варианта книги, либо её электронной версии. В данной статье представлены итоги
конференции, посвящённой анализу ситуации, мировым и отечественным трендам,
инструментам продвижения книжных проектов в социальных сетях.
СОЦМЕДИЙНЫЙ ЛАНДШАФТ
Марина Пикулева, ведущий медиааналитик TNS Россия
7 из 10 посетителей интернета – это пользователи соцсетей, и что очень важно –
для них это времяёмкое занятие, т.е. примерно половину всего времени, которое россияне
проводят в интернете, они общаются в соцмедиа. Возрастной портрет пользователей
соцмедиа повторяет портрет пользователей интернета. Нельзя сказать, что это
прерогатива совсем молодых пользователей, но основной пик – 25–35 лет.
Из 15 крупнейших интернет проектов пять – это социальные медиа, причём самые
крупные игроки – локальные отечественные площадки: «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Довольно активно растут Facebook и Twitter.
Анализ показывает, что социальные медиа в целом «населяет» женская аудитория,
за исключением Google+. Её средний возраст можно оценить в диапазоне 32–36 лет.
Интересно отметить, что четверть активных участников соцмедиа зарегистрированы на
трёх социальных площадках, примерно по 20% составляют люди, участвующие в двух
или четырёх сетях. Поэтому эксклюзивной аудитории практически нет, по крайней мере,
её довольно сложно выделить.
Социальные сети – это не только средство для общения с друзьями, но и
мультимедийная площадка. 87% пользователей, помимо того что они что-то пишут,
читают или комментируют, просматривают и выкладывают фотографии, 82% смотрят или
выкладывают видео, 78% слушают музыку, 57% играют в онлайн-игры и 52% используют
приложения.
Один из глобальных трендов интернета, который проявляется и в нашей стране, –
это то, что интернет становится всё более мобильным, россияне регулярно выходят в
интернет с мобильных устройств.
Очевидно, необходимо задумываться о том, каким образом использовать
аудиторию социальных медиа, для того, чтобы продвигать свой бренд.
Мария Лапук, пресс-служба проекта «Одноклассники»
Изучая сетевой ландшафт, наши эксперты попробовали найти формулу
«идеального содержания» для каждой соцсети. Для Facebook актуален «умный» контент.
«ВКонтакте» – это всё, что касается злободневности, сатиры, этой сетью активно
используется аудиовизуальный контент, пользователи «ВКонтакте» не будут читать
длинные посты. Twitter хорош для ежедневных коротких новостей. Идеальный контент с
точки зрения «Одноклассников» – всё, что касается детей, близкого общения, работы,
отдыха, выбора учебных заведений.
Книги обязательно имеет смысл продвигать, но не всем, а чётко оценивая
читательскую аудиторию. Если при этом вы «попадаете» в тему, которая характерна для
«Одноклассников», вы будете иметь успех. В первую очередь, это кулинария, дизайн,
уход за собой и т.п., в целом женские темы, потому что у нас преобладание женской
аудитории (57% пользователей). «Одноклассники» – отличная площадка для пропаганды
детского и семейного чтения.
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В КОНТАКТЕ С КНИГОЙ
Сергей Кузнецов, руководитель Информационно-аналитического центра SKCG
Чем популярные социальные сети могут быть полезны издателям и авторам? 54
млн. человек проводят в среднем 50 минут в день в социальных сетях. Это те люди,
которых можно получить для наших целей, а именно – для продвижения книги и чтения.
Мы говорим, прежде всего, о таких социальных сетях, как «Одноклассники»,
«ВКонтакте», Facebook и LiveJournal. Возможности Twitter для продвижения чтения
представляются ограниченными, этому не способствует формат короткой записи.
«ВКонтакте» – самая популярная сеть. На сайте зарегистрировано более 190 млн.
пользователей, ежедневно открываются более 2,5 млрд. страниц. Примерно 67%
пользователей соцсети проживают в России, более 70% пользователей соцсети – старше
25 лет. Важно то, что 95% российских школьников старше 12 лет и студентов являются
пользователями «ВКонтакте». Иными словами, если вы работаете для молодёжной
аудитории, то она в Сети. Но читают ли эти пользователи книги, или они только слушают
музыку, смотрят видео и общаются друг с другом?
Мы провели исследование существующих в «ВКонтакте» групп и сообществ,
связанных с чтением. Так, в сообществе «Книги, изменившие мою жизнь» более 160 тыс.
человек. Есть сообщества «Что почитать», «Что читать» на 10–20 тыс. пользователей и
ещё ряд сообществ по 1 тыс. человек, так или иначе связанных с темой чтения.
Что же происходит с конкретными авторами? У Паоло Коэльо количество
поклонников в «ВКонтакте» – около 150 тыс. человек, у Харуки Мураками – 30 тыс. Что
касается отечественных писателей, то, например, у Виктора Пелевина пять разных
сообществ от 4 до 20 тыс. поклонников, которые обсуждают его творчество, постят
цитаты и т.п. То же самое наблюдается с Максом Фраем. Много сообществ посвящено
Анне Ахматовой, в них 21 тыс., 16 тыс., 10 тыс. участников, примерно та же картина у
Марины Цветаевой. Если обратиться к классикам школьной программы – Льву Толстому
и Фёдору Достоевскому, то у них тоже есть сообщества, правда, не очень большие.
Интересно, что цитаты из классиков активно живут в соцсети, их каждый день кто-нибудь
вывешивает у себя на стену, а остальные активно «лайкают».
Можно сделать вывод, что чтение для пользователей «ВКонтакте» – довольно
привлекательное занятие. Имеет смысл обсуждать, что они читают.
Facebook принято считать самой быстрорастущей социальной сетью. Вопреки
распространённому мнению Facebook перестал быть сетью только для Москвы и СанктПетербурга. Что же происходит в Facebook там, где он является явным лидером? Из
миллиарда пользователей соцсети, более 5 млн. указали в качестве интересов чтение книг.
Однако при этом нужно понимать, что заполняют профиль только около 20%
пользователей. Что касается конкретных авторов, то, например, самая популярная
страница, посвящённая Льву Толстому, насчитывает 238 тыс. поклонников. Эта страница
создана издательством, публикующим Толстого в Америке, – Vintage Books, они
вкладываются в её продвижение и поддерживают его. Число поклонников Достоевского
достигает 487 тыс. При этом надо понимать, что это академические авторы. А то, что
лежит на полке у входа в магазин, – «50 оттенков серого», например, – привлекает 735
тыс. поклонников.
Существуют два подхода к работе с читателями, и первый заключается в том, что
мы стараемся присутствовать там, где они есть. Это такие сообщества, как «Моя любимая
книга», «Книги, которые изменили мою жизнь», «Что почитать». Там мы можем
рассказывать о тех книгах, которые мы издали. Это требует довольно высокого
мастерства, потому что если это делает ненастоящий читатель, то ему никто не верит.
Самый действенный способ – найти настоящего читателя и замотивировать его разместив
рецензию на книгу. Можно искать людей, которые говорят о книгах, близких вам по
тематике. Но все эти способы имеют большой недостаток – они «делаются руками»,
поэтому они довольно дорогие, при том, что это должен делать умный или опытный
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человек. Охват пользователей, которых получается таким образом «зацепить», не очень
велик.
Следующий способ – это создание и ведение страницы книги. При этом фронт
работ делится на три части. Во-первых, это ежедневная работа с контентом: цитаты из
книги, рассказы о каких-то событиях, связанных с книгой, интервью с автором,
сообщения о встречах с автором. Удачные посты репостят 1,5–2 тыс. раз. Прежде всего,
это относится к цитатам-афоризмам. Вторая часть – работа с читателями, которые
приходят на эту страницу. Важно не только выкладывать информацию, но и общаться –
отвечать на комментарии, задавать вопросы, пытаться понять, что ещё интересно
аудитории.
Наиболее важная и масштабируемая часть – рекламная кампания. В соцсетях есть
специальные рекламные объявления, которые принципиально отличаются от больших
баннеров в интернете. Например, если мы хотим рекламировать новую книгу автора,
пишущего в жанре исторического детектива, то имеет смысл показывать её поклонникам
Бориса Акунина, их в Сети легко обнаружить. При этом можно таргетироваться по полу,
возрасту, географии. Так, нужно показывать анонс встречи с автором не всем, а только
жителям того города, где она проходит. Если город не очень большой, это вполне
эффективно.
Важно не лениться, здесь на входе много ручной работы, но она окупается. Только
таким образом можно точно нацелиться и выявить свою аудиторию. В настоящее время
уже начали появляться сервисы, позволяющие покупать и читать книги в соцсетях, а что
касается пиратства, то соцсети очень быстро реагируют на требования правообладателей
убрать нелегальный контент.
Социальные медиа vs читальный зал [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/1510-soc-media-vs-chitalniy-zal.html. –
27.05.2013.
Учитывая стремительный рост и новые возможности, Рунет становится
перспективным направлением развития образования, культуры, СМИ, библиотечных
сервисов, эффективной площадкой для позиционирования новых продуктов и услуг. Не
являются исключением и книги. Чем сегодня является библиотечная блогосфера? Каковы
её структура, статистика и принципиальные отличия от работы в сообществах? На
эти вопросы отвечают эксперты, принимавшие участие в работе круглых столов по
данной тематике.
Андрей Фёдоров, заведующий кафедрой библиотековедения и библиографии
ВПО «Чувашский государственный университет культуры и искусств»
Сегодня нельзя зацикливаться только на одной блогосфере. Блог – это лишь один
из инструментов комплекса технологий Web 2.0, где есть и другие возможности –
видеохостинги, фотохостинги, позволяющие позиционировать библиотеку там, где
находится современная молодёжь. Пользователи Сети – потенциальные читатели. При
этом, говоря о виртуальном пространстве, мы не должны забывать, что пользователь –
реальный, и работать с ним надо в оффлайне.
Блог – интересный инструмент получения обратной связи, доведения информации
до пользователей, готовых рекомендовать и обсуждать книги. Мы не можем навязать, что
они должны читать, но мы можем формировать некое креативное мнение. Понравилось?
Зацепило? В Сети это пойдёт само собой. Характерный пример – «книжные полки»,
фактически реальные библиотеки. Прочитал – рекомендовал друзьям и коллегам, и пошла
волна авторитетного мнения. В Сети родилось уже немало реальных проектов:
«Библионочь», Неконференция библиотечных блогеров, обсуждается «Библиотечный
Вудсток». Происходит генерация идеи и дальнейшее её воплощение в реальной жизни.
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Александр Пурник, главный специалист исследовательского центра
«Библиотека, чтение, Интернет» при РГБМ, автор блога «Планета е-книг»
С моей точки зрения, библиотеки в социальных медиа – это пока присутствие в
режиме «бесед на кухне». Прежде всего, речь идёт о контактах со своими внутри
профессиональной корпорации. Ничего плохого в этом нет, когда собираются
профессиональные знания, систематизируются и анализируются потоки информации. Но
это внутренний процесс, который никак не решает задачу маркетингового
позиционирования библиотеки во внешнем мире и её финансирования. И никак не решает
задачу привлечения в библиотеку посетителей. Это если в двух словах. А если в трёх, то
возникает вопрос: а к чему и кого библиотека должна тащить в читальный зал? Надо ли
тащить людей в библиотеку? Нам говорят, что в Америке 65% населения имеют
читательские билеты. Это очень важно, потому что значительная их часть вообще в
библиотеку не ходит. Там читательский билет – это пропуск и возможность зайти на сайт
библиотеки и легально получить книгу в виде виртуального абонемента. Пусть на
ограниченный срок, но домой.
Если мы хотим, чтобы библиотекари что-то умели, их надо учить. Опыт
показывает, что возраст – не помеха. Кроме этого, нам надо выходить за пределы своей
профессиональной среды. Вопрос: куда? В книгоориентированную информационную
среду. Наша библиотека в 2012 г. завершила и опубликовала результаты исследования о
молодёжи в социальных медиа, в блогах, в форумах. Мы себе готовим карту поля битвы за
завтрашнего, да что говорить, – уже сегодняшнего читателя. Нам надо идти туда.
Галина Егорова, главный редактор портала «Чтение – XXI век», Тверская
областная библиотека
Я бы не стала противопоставлять социальные медиа и читальный зал. На мой
взгляд, нет реального и виртуального чтения в отдельности. Они сочетаются, дополняют и
обогащают друг друга. И по собственному опыту, и по наблюдению за читателями в
нашей библиотеке, те люди, которые читают в библиотеке, активно читают и в интернете,
покупают книги, у них замечательные домашние библиотеки.
Мы вышли в социальные сети, стали активно работать в этом направлении в конце
2011 г. Меня абсолютно не устраивает то, какой мы сейчас получаем результат, – могли
бы делать гораздо больше и интереснее, но пока это у нас не получается. В первую
очередь, потому что, по моим наблюдениям, коллеги продолжают понимать интернет как
информационный ресурс, и только. Общение и диалог – это «Одноклассники» и
«ВКонтакте» со своими друзьями, Facebook с друзьями, с коллегами. Но понимания, что
это может быть диалогом с читателем, пока нет. Я думала над тем, как можно эту
ситуацию изменить, однако мою неудовлетворённость несколько сгладило выступление
одного из журналистов нашей тверской областной газеты на межрегиональном семинаре
по профессиональным коммуникациям. Он сказал, что Тверская областная библиотека в
этом году совершила большой прорыв в социальные медиа, и журналисты оценивают её
как реального игрока на медийном рынке в нашей области. Значит, всё-таки мы работали
не зря, когда профессионалы стали нас рассматривать как конкурента, потому что до этого
года информационные потоки о событиях в библиотечной сфере, литературно-книжные
новости шли от библиотеки в СМИ, и уже они являлись трансляторами наших новостей.
Сейчас библиотека самостоятельно вышла на этот рынок со своим контентом, и вокруг
нашего виртуального представительства и в социальных сетях, и в блогосфере начал
формироваться интернет-читатель.
В нашей библиотеке создана рабочая группа, которая занимается интернет
проектами, я выступаю её координатором. Приходится непросто – библиотекари как бы
сами с собой, они учатся. Первая трудность была техническая, а сейчас начинаются
технологические и психологические. Боязнь публично высказать своё мнение – это очень
останавливает, трудно даже иногда просто «лайкнуть» какую-то идею. Нередко слышу от
своих коллег, что им некогда писать в социальные сети, что на это нет времени. У нас его
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и не появится, если мы не будем считать, что это наша работа. Мне тоже было трудно это
преодолеть, когда говорили: «Занимаешься тем, что тебе интересно». Я отвечала, что
занимаюсь тем, чем сейчас надо заниматься.
Екатерина Шибаева, специалист Управления специальных проектов РГБ,
автор блога «Библиотечные штучки»
Я согласна с тем, что не всякий может писать, да это и не нужно. Конечно,
библиотекарь, работающий с читателями, особенно продвинутыми и использующими
соцмедиа, должен понимать их потребности, язык, на котором они общаются, уметь
грамотно ответить на оставленный в Сети запрос. Нашими экспертами проводился опрос:
кто из библиотечных специалистов работает в Facebook? Оказалось, что там очень много
руководителей направлений, директоров, но, в основном, это методисты. Вызывает
недоумение отсутствие там библиографов, научных сотрудников, специалистов отделов
обслуживания. Если там есть клиент, значит должно быть и обслуживание.
Для меня лично Сеть – это поиск информации, когда существует система
управления знаниями, основанная на создании профессиональных сообществ, где люди
готовы обмениваться опытом, проектами, идеями. Библиотекари – это сотрудники
интеллектуального труда, главный инструмент которых – знания. И чем шире сетевая
возможность увеличения этого инструментария, тем лучше. Поэтому мне кажется, то, что
профессиональное библиотечное сообщество консолидировалось и наращивает этот
потенциал, даст очень большой эффект для развития библиотечной отрасли как единого
организма в будущем.
Наталья Абросимова, заместитель директора по научной работе ЯОУНБ им.
Н.А. Некрасова
Я считаю, что библиотеки должны присутствовать не только в социальных сетях.
Для того чтобы дойти до своего читателя на местах, им необходимо «приходить» на
региональные информационные порталы, где люди общаются на форумах и объединены
по территориальному признаку. У нас есть такой «Ярпортал». Среди разных веток и тем
присутствует и литература, которой до недавнего времени как предмета для обсуждений
почти не было. Но с февраля 2012 г., после того как мы активно начали продвигать идею
«Библионочи» для привлечения пользователей, это направление стало развиваться.
Мне кажется, это один из путей подхода к своим читателям в регионе, потому
что Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» – это слишком широко, это для всех, и
значит ни для кого. А здесь свои, родные жители. И эффект от такого виртуального
присутствия мы уже наблюдаем в оффлайне. В Ярославской областной научной
библиотеке создан литературный клуб по инициативе тех читателей, кто сначала
обсуждал книги в Сети, а теперь рад встречаться друг с другом и обсуждать прочитанное
в реальной жизни.
Думаю, социальные медиа – это сегодня наша обязанность, это надо принять как
данность. Конечно, есть предубеждения, отговорки, но, думаю, это временное
явление, особенно если специалисты увидят реальную пользу для себя.
Александра Вахрушева, заместитель директора Библиотеки-читальни им. И.
С. Тургенева по связям с общественностью, культурным программам и мемориальной
работе
В конце 2012 г. Департамент культуры Правительства Москвы принял новый
регламент работы своей пресс-службы. Теперь каждое учреждение культуры должно
иметь свою страничку в Facebook. Помимо этого, оно должно быть подписано на
страничку Департамента культуры в Facebook. С посещаемостью там неплохо, но опять
же, если для ведомства это подобие собственной газеты, телевидения и радио в одном
лице, позволяющее выложить видеоролик, фото, объявления, то для библиотек, я считаю,
это в первую очередь эффективный инструмент самопродвижения, самопиара. Свою
эффективность мы увидели именно в том, что посредством социальной сети библиотека
стала получать отклики, вопросы пользователей, иметь обратную связь, возможность
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обсуждения. Учитывая мнения аудитории, мы стали корректировать свою программу
мероприятий, инициировать новые проекты, рождённые в Сети.
Тургеневка – один из организаторов Всероссийской сетевой акции «Библионочь».
Это яркий пример проекта, получившего своё начало в соцмедиа. Надо сказать,
библиотечное сообщество вполне готово к тому, чтобы включаться в такую активную
жизнь. Честно говоря, мы совсем не ожидали, что столько читателей откликнется.
Оказалось, что нами потеряно поколение молодых людей, которые вообще не знают, что
такое библиотека. Пришедшие к нам искренне удивлялись, что оказывается, библиотека
сегодня – это бесплатно. Были библиоквесты, экскурсии, встречи с авторами, и то, с какой
активностью молодёжь вовлекалась в игру, свидетельствовало о том, что всё это для них
открытие. Они готовы приходить в библиотеку, только библиотека должна «выйти в
люди» и рассказать о себе и своих возможностях.
Если на Facebook мы обсуждаем более серьёзные темы и проекты, то наибольшее
количество вопросов по пользованию библиотекой мы получаем из «ВКонтакте». Причём
это читатели, которые не стесняются спросить, как записаться, где найти книжку, почему
в каталоге такие ящики, почему там так всё расставлено. Радует, что молодёжь пытается
разобраться в этом гигантском механизме и пользоваться им.
При этом типичная ошибка многих библиотек заключается в использовании
соцмедиа исключительно как афиши, они просто выкладывают туда списки своих
мероприятий. Без интерактива и постоянной поддержки это не работает.
Василькова, Е.А. Библиотеки в соцсетях. Ст. 1. [Электронный ресурс] / Е.А.
Василькова. – Режим доступа : http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/32014/Vasilkova_3_2014.pdf. – 18.03.2014.
Екатерина Александровна Василькова, медиаменеджер журнала «Современная
библиотека», в цикле статей на тему «Библиотеки в соцсетях» рассказывает о том, с
чего начинается работа библиотеки в интернете, как создавать и управлять
сообществами в социальных медиа, потому что именно там сегодня проходят основные
коммуникационные пути. Там проще всего найти ответы на вопросы: кто такие
сегодняшние читатели, какие у них интересы, какой они хотят видеть библиотеку,
каковы прогнозы чтения на ближайшие годы. Поэтому наблюдается такой бурный рост
библиотечных групп в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и др.
С чего начинается работа библиотеки в интернете? С выстраивания стратегии и
тактики этой деятельности. С ответа на вопрос «Для чего мы идём в виртуальное
пространство?». При этом важно понимать и всегда помнить, что продвижение в
социальных медиа является важной частью маркетингового плана библиотеки, который, в
свою очередь, является частью обшей стратегии. Если придерживаться этой взаимосвязи,
то проблемы содержания, дизайна группы или странички возникать не будет, так как вся
работа будет подчинена обшей информационной политике организации. Как только
сформулированы цели и задачи присутствия библиотеки в интернете, сразу становится
понятным, какая архитектура, какой медиа-комплекс (сайт/блог/группа) лучше всего
подходят для выполнения этих целей и задач.
Крупные библиотеки, скажем, организуют блоги даже силами отделов. Совсем
другие планы у небольших библиотек: они объединяются в общий корпоративный портал.
При этом потерю индивидуальности каждая из них может компенсировать ведением
эксклюзивной странички библиотеки в любой социальной сети. Общей и, пожалуй,
главной целью присутствия в социальных медиа для всех библиотек является их развитие.
На эту цель должен быть направлен каждый пост, конкурс, опрос. Формирование
лояльного отношения к библиотеке, мониторинг потребностей пользователей, обратная
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связь, продвижение услуг и многое другое – к таким общим задачам каждая библиотека
может добавлять свои.
Определившись со стратегией, не торопитесь сразу заводить собственные группы.
Работа в них требует умений комьюнити-менеджера, специалиста по управлению
интернет-сообществами. Маркетинг, интернет-технологии, веб-журналистика, социальная
психология, аналитика – вот далеко не полный перечень тех областей знаний, которые
понадобятся библиотечному специалисту для работы в социальных медиа. Руководству
библиотек необходимо со всей серьёзностью подходить к выбору кандидатур, понимая,
что онлайн-библиотекарь – это лицо библиотеки в Сети. Поэтому лучше вовсе не заводить
своих представительств, чем делать это непрофессионально, получая в итоге вместо
рекламы обратный результат.
Мой совет: начните продвижение своей библиотеки на площадках уже имеющихся
литературных групп «ВКонтакте», в других объединениях любителей чтения, на
родительских форумах и т.д. Особое внимание обратите на сообщества жителей вашего
региона/населённого пункта. Для такого формата достаточно завести там официальный
аккаунт библиотекаря, который в связке с корпоративным сайтом библиотеки будет
профессиональным посредником между удалёнными пользователями и самой
библиотекой. При схеме «официальный аккаунт библиотекаря в социальной сети + сайт»
можно выполнять все задачи, стоящие перед официальными группами в соцсетях:
формировать круг читателей, проводить опросы, конкурсы, приглашать на мероприятия,
консультировать и рекомендовать, знакомить с новыми поступлениями, делиться
новостями, находить экспертов и партнёров для проектов и многое другое. При этом
решаются две серьёзные проблемы: поиск целевой аудитории и приобретение навыков
работы в соцсетях персонала библиотек.
Продолжаем разговор о продвижении библиотек в социальных сетях. В № 3
журнала «Современная библиотека» мы говорили, как важно в самом начале
определиться. После того, как вы определитесь со стратегией, целями и задачами своего
присутствия в социальных медиа, а также найдете людей, которые будут
профессионально этим заниматься, можно приступать к практической работе. Посмотрим,
что необходимо сделать для организации сообщества (группы/страницы) «ВКонтакте» –
популярной в Рунете социальной сети, которая, кстати, хорошо индексируется, и у вас
есть все шансы попасть в топ поисковых запросов «Яндекса», что является хорошим
бонусом для библиотек в отсутствие бюджета на раскрутку библиотечной виртуальной
площадки.
ШАГ I. СОЗДАНИЕ НОВОГО СООБЩЕСТВА
Используя профессиональный аккаунт библиотекаря «ВКонтакте» (об этом уже
шла речь в предыдущей статье), заходим на страницу «Мои группы», кликаем на кнопку
«Создать сообщество» и вписываем название. Выбор правильного названия сообщества
очень важен (экспериментировать не бойтесь, его можно потом изменить). Название
должно быть точным, завлекающим, лаконичным и запоминающимся. Называть группу
своим собственным именем эффективно только для известных брендов, таких как
«Ленинка» (Российская государственная библиотека), «Историчка» (Государственная
публичная историческая библиотека России). И уж, что категорически неприемлемо, так
это использовать для этих целей аббревиатуры – всевозможные МБУКи, ОУНБы и
иСОБы – непонятные для большинства сооружения из букв.
Приведу примеры, которые показывают, как библиотекам удаётся найти в
социальной сети свой неповторимый образ. В группе «Донской край: история, природа,
культура» (http://vk.com/don_kray) Донская государственная публичная библиотека,
обладая уникальной коллекцией краеведческих документов, рассказывает о памятных
местах и исторических событиях, знаменитых людях и интересных фактах – обо всём, что
составляет гордость и славу Донского края. В «Краеведческой копилке Озёрска» вместе с
библиотекарями своими знаниями о городе, фотографиями, ссылками делятся и его
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жители. Инициатор создания группы «Библиогурман» – Вологодская областная
юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова. Среди многочисленных библиотек, носящих
имя М. Горького, вы никогда не спутаете «Ешё ту Горьковку)» Луганской областной
универсальной научной библиотеки. Группа «Читающий Оленегорск» держит в курсе
новых поступлений книг в библиотеки города и местный книжный магазин, анонсирует
литературные вечера, встречи с писателями. Сообщество библиотеки в Санкт-Петербурге
«Как найти любимую работу?» полезно тем, кто определяется с выбором будущей
профессии, хочет начать свой собственный бизнес. Есть «Симбирская Читальня» –
страничка читальных залов Ульяновской областной библиотеки им. В.И. Ленина и её
клубов по интересам. Обратите внимание, эти библиотеки поставили задачу не просто
транслировать свои пресс-релизы, а нашли объединяющие темы, ради которых и будут
заглядывать на их странички пользователи сети «ВКонтакте». По сути, они представляют
собой виртуальные клубы краеведческого, литературного, образовательного, досугового
характера.
ШАГ 2. НАСТРОЙКА ГРУППЫ
Мы попадаем на страницу настройки, где самое важное – составить описание
группы, рассказать о её целях и пользе. Для этого надо ответить на следующие вопросы:
1. О чём ваша группа?
2. Чем ваша группа выгодно отличается от остальных такой же тематики?
3. Почему пользователь должен выбрать именно вашу группу?
В качестве примера могу привести описание группы Липецкой областной детской
библиотеки: «Всем-всем-всем читающим, играющим и озорничающим независимо от
возраста, занятия... и вообще независимо ни от чего! Липецкая областная детская
библиотека создала эту группу специально для того, чтобы вы были в курсе последних
событий, прошедших или только планируемых в нашей библиотеке, книжных новинках,
интересных встречах, конкурсах, акциях и праздниках, а ещё для того, чтобы общаться,
обмениваться мнениями, дружить, заряжаться позитивом и делиться им с окружающими».
К сожалению, чаше всего в библиотечных группах можно встретить лишь описание самой
библиотеки, её фондов, режима работы, будто взятые из официальных отчётов. На этом
этапе регистрации сообщества «ВКонтакте» можно поменять адрес группы на более
привлекательный и узнаваемый (латиницей), добавить ссылку на сайт библиотеки,
отметить её местонахождение.
ШАГ 3. НАПОЛНЕНИЕ ГРУППЫ
Приступаем к наполнению группы интересным мультимедийным контентом.
Аватар – это первое что запоминается, и на что обращают внимание посетители, когда
заходят в группу. Это лицо группы, именно аватарку вместе с названием группы видят в
своих новостных лентах пользователи Сети. Поэтому очень важно, чтобы картинка была
заметной и узнаваемой. Чаше всего на этом месте оказывается логотип библиотеки, что
вполне оправдано, если группа продвигает только свои услуги. Желательно, чтобы
аватарка была эксклюзивная, а не просто взятая на просторах интернета.
Далее необходимо оформить фотоальбомы, загрузить видео, другие документы,
возможно, отдельно следует сформулировать «Правила поведения» в вашей группе,
написать первое эмоциональное сообщение-приветствие, начать ещё несколько важных
тем, организовать актуальный опрос, словом, «накрыть стол». Внимание! И только после
этого можно начать приглашать в группу друзей! Хотя очень часто сталкиваюсь с
характерной ошибкой всех новичков – зазывают в группу, в которой, кроме названия,
ровным счётом ничего пока нет.
Федоров, А.О. Библиотечная блогосфера: В чем феномен библиотечного блога?
[Электронный ресурс] / А.О. Федоров. – Режим доступа:
http://vmo.rgub.ru/navigator/recommended/blogosphere.php. – 10.07.2013.
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Автор увлекательно рассказывает на страницах своей книги о библиотечном
блоге как инструменте, затрагивающем практически все сферы профессиональной
деятельности библиотек. Сегодня – это удобные и быстрые каналы передачи
информации, и библиотека XXI в. не может обойти их стороной.
Актуальность блогов
На самом деле в блогах нет ничего сложного. Это всего лишь персональный вебсайт, содержимое которого отражается в порядке, обратном хронологическому. Новые
посты оказываются наверху, а не внизу страницы, позволяя легко отслеживать изменения.
В большинстве случаев посетители блога могут идентифицировать автора и
оставлять свои комментарии, которые будут доступны всем. Блоги свободно соединены
друг с другом с помощью гиперссылок. Эти ссылки означают, что любой блогер,
которому есть что сказать, является частью глобальной сети, именуемой блогосферой.
Самый важный аспект блога в том, что он носит диалоговый характер. Телефоны, факсы,
электронная почта, SMS и мгновенные сообщения – все это расширяет «поле общения»,
так же как и интернет-форумы, доски объявлений и чаты. Но ни одно из этих средств
коммуникации не позволяло одному человеку общаться со многими, находящимися в
разных местах, из любой точки, где у него есть компьютер и доступ в интернет, до тех
пор, пока не появился блог.
История появления блогов
Блоги появились больше десяти лет назад, а сейчас о них говорят, в них пишут
миллионы людей по всему миру. Слово «блог» заняло в 2004 году первое место в списке
десяти самых популярных поисковых запросов в словаре Мерриам-Вебстера. Самое
интересное то, что существительное «блог» было добавлено в словарь в 1999 году. А в
Академический словарь Мерриам-Вебстера было занесено лишь 2005 году, в
одиннадцатое издание словаря.
Так что же это такое – «блог»? Слово происходит от английского слова «weblog»,
что означает «сетевой журнал». Блог – это личный дневник. Подмостки для ежедневных
выступлений. Сфера сотрудничества. Политическая трибуна. Место для публикации
последних новостей. Коллекция ссылок. Ваши собственные мысли. Записки для всего
мира. Попросту говоря, блог – это веб-сайт, куда вы постоянно добавляете свежие записи.
Новые сообщения располагаются сверху, чтобы посетители вашего сайта могли сразу же
ознакомиться с новинками. Затем они оставляют свои комментарии или отправляют вам
сообщение по электронной почте. Или не отправляют.
В электронной энциклопедии Britannica блог определяется как «дневник,
работающий в режиме реального времени, где человек, группа людей или корпорация
представляет записи о своих действиях, мыслях или надеждах. Некоторые блоги могут
действовать в основном как фильтры новостей, собирая ссылки на различные ресурсы
сети и добавляя комментарии к ним. Другие же содержат оригинальные материалы. Блоги
также дают посетителям возможность оставлять комментарии».
Википедия трактует данное понятие следующим образом: «Блог (англ. blog, от web
log – интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайн-дневник) – веб-сайт, основное
содержимое которого – регулярно добавляемые записи (посты), содержащие текст,
изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи временной
значимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке (последняя запись –
сверху)».
Таким образом, можно дать следующее определение: блог – это своего рода
дневник, содержащий персональные заметки, организованный в хронологическом
порядке, и субъективный комментарий по поводу событий реальной действительности
либо чужих публикаций в сети, сопровождаемый ссылками на них. С технической точки
зрения в основе блога лежит программный механизм, позволяющий быстро обнародовать
84

упомянутые выше заметки в сети, то есть делать их доступными широкому кругу
читателей.
Причина популярности блогов
По нашему мнению, она связана с сетевыми возможностями интернета. Прежде
всего, невещественность носителя дает низкую стоимость создания информации, низкую
стоимость тиражирования информации и отсутствие избыточного тиражирования,
простоту и низкую стоимость обработки информации, нефиксированный объем,
экстерриториальность. Именно это позволяет любому желающему публиковать то, что он
хочет. Легкость публикации как раз используется в блогах, причем используется в
максимальной степени.
Развитие блогов и появление блог-сервисов, например, таких как LiveJournal.com
или Blogspot.com облегчают и поиск места, где эта информация будет храниться. Все, что
теперь надо – это зарегистрироваться и начать писать. Кроме того, наличие платформы
для блогов увеличивает шанс того, что информация будет прочитана.
Сегодня библиотечная блогосфера выступает своеобразным «зеркалом жизни»,
отражающим как актуальные проблемы общества, так и мнение по этим проблемам
мыслящей части библиотечного сообщества. Блоги стали полноправным источником
контента. Благодаря развитию новой медиасреды изменяется информационная повестка
дня, характер и способ реагирования аудиторий.
Современная ситуация такова, что библиотекам уже никуда не деться от интернетэкспансии. Фонд развития гражданского общества на днях подготовил доклад о влиянии
информации в интернете на россиян, где, помимо прочего, говорится о том, что через
несколько лет глобальная паутина может стать базовым источником данных для граждан
России.
Значение глобальной сети для библиотек сегодня уже не вызывает разногласий и
споров, однако элементарные правила работы в интернете с социальными медиа для
многих так и остаются тайной за семью печатями. Интернет – виртуальный канал, но
пользователь туда приходит реальный, со своими потребностями и желаниями.
Таким образом, библиотечный блог для современной библиотеки – это:
• площадка для пользователей (читателей), привлеченных из социальных сетей,
большинство из которых лояльны именно к блогам, а не к официальным
библиотечным сайтам;
• использование инструментов и методов коммуникации и продвижения в интернете,
которые некорректны для сайта библиотеки, но оптимально подходят под формат
блога библиотеки;
• создание корпоративного ресурса с достаточным количеством тематического
контента, оптимизированного под поисковые системы (который регулярно
добавляется), что позволяет постоянно привлекать целевых посетителей и их
внимание к библиотеке;
• построение связи с пользователем (читателем) через передачу ощущений
личностного аспекта сотрудников и внутренней жизни библиотеки;
• донесение до аудитории позиции библиотеки в неофициальном виде. Блог – это
одновременно и официальная и неофициальная позиция. Можно в различных
ситуациях трактовать мнение библиотеки, как официальное или как неофициальное;
• тестирование новых идей.
И это еще не все. Внедрение комплексного использование библиотечного сайта,
блога, социальных сетей и различных медиа позволит грамотно и эффективно
позиционировать библиотеку в информационном пространстве.
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5. Информационные технологии: правовые аспекты
Уровень развития информационных сервисов и доступа к ресурсам библиотек
является отражением уровня развития информационных технологий в обществе в
сочетании с законодательными нормами государства и мира. Внедрение современных
технологий в библиотеки создало условия для развития инновационных сервисов для
пользователей. Ежегодно в библиотеках растёт доля изданий, предоставляемых
пользователям в электронном виде, а также увеличивается число сетевых изданий, не
имеющих аналога в бумажном формате. Структура информационных ресурсов стала столь
сложной, что зачастую сами библиотекари не до конца понимают (или забывают), какие
действия с ними разрешены.
Линдеман, Е.В. Информационные сервисы библиотеки с электронными ресурсами:
как не нарушить закон [Электронный ресурс] / Е.В. Линдеман, М.В. Гончаров, К.А.
Колосов. – Режим доступа : http://www.unkniga.ru/biblioteki/fonds/924-inform-servisybibliotek-kak-ne-1.html. – 27.12.2012.
О том, как грамотно выстроить работу с внешним контентом в соответствии с
учётом авторского и смежного права, об основных направлениях работ по обеспечению
условий соблюдения законодательных норм рассказывают авторы данной статьи: Елена
Владиславовна ЛИНДЕМАН, заместитель генерального директора ГПНТБ России по
библиотечно-информационному сотрудничеству; Михаил Владимирович ГОНЧАРОВ,
директор Центра развития и поддержки интернет-технологий ГПНТБ России, к.т.н.,
доцент кафедры информационных технологий и электронных библиотек МГУКИ; Кирилл
Анатольевич КОЛОСОВ, заведующий отделом Центра развития и поддержки интернеттехнологий ГПНТБ России, к.т.н., доцент кафедры информационных технологий и
электронных библиотек МГУКИ.
В последние годы ресурсы, ранее открытые только для читателей, пришедших в
библиотеку, благодаря сетевым технологиям стали в значительной части доступны для
тех, кто удалён от зданий библиотек или ограничен в передвижении ввиду сложной
работы или по состоянию здоровья. Существуют определённые ограничения в уровнях
доступа к ресурсам, причём эти ограничения создаёт не библиотека, она лишь развивает
свою деятельность в правовом поле и стремится во всём быть законопослушной.
Многие библиотеки имеют в своих фондах электронные информационные ресурсы
собственной генерации, популярной для всех библиотек является и агрегация
электронных периодических изданий, которые практически вытесняют «бумажную»
периодику с книжных полок. Как известно, существует значительное количество
журналов, относящихся к системе открытого доступа, но тем не менее наиболее
востребованными сегодня являются журналы, доступ к которым ограничивается
условиями лицензионных соглашений, подписанных напрямую между библиотекой и
поставщиком услуг доступа, владельцем ресурса, или через консорциум, например
некоммерческое партнёрство «Национальный электронно-информационный консорциум»
(НЭИКОН), который взял на себя все заботы о непосредственных договорах с издателями,
агрегаторами, агентами и предоставил доступ к информационным ресурсам библиотек
отрасли образования и науки, рационально и экономно расходуя средства, выделяемые
Министерством образования и науки РФ.
Организационно-технологические схемы предоставления доступа отдельным
библиотекам, университетам, а также их комплексам совместно с их отделениями или
филиалами являются не менее сложной проблемой, ведь не всегда очевидно, где проходит
черта правовых ограничений и как решать возникающие проблемы.
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Пользователи сегодня до конца не понимают, почему они не могут скопировать
себе все статьи годовой подписки необходимого журнала (или даже за более длительный
период), и почему это считается нарушением чьих-то договорных обязательств. Подобных
вопросов возникает много, поэтому необходимо чёткое определение правил деятельности
библиотеки в правовом поле.
Так какие же проблемы могут поджидать библиотеки, осуществляющие
обслуживание читателей с использованием электронных ресурсов? Кому предназначены
эти сервисы, всегда ли библиотека передаёт информационный продукт непосредственно в
руки заказчика или есть ещё посредники?
В современном мире всё чаще звучат слова в защиту права человека на получение
информации, о недопустимости барьеров, препятствующих доступу к знаниям.
Юридические барьеры тормозят развитие общества знаний и лишают людей его
преимуществ. Поэтому библиотеки в мире объединяют свои усилия, для того чтобы
адаптировать ключевые юридические нормы к осуществлению своей миссии в цифровую
эпоху. И если со стороны защитников права на доступ к информации стоят библиотеки, то
с другой стороны – авторы и правообладатели, которые требуют соблюдения закона,
ограничивающего использование информационных ресурсов в электронном виде.
Нормы авторского права, заложенные в Гражданский кодекс Российской
Федерации (ГК РФ), позволяют соблюдать баланс между правообладателями и
пользователями защищённого материала. Поэтому IV часть ГК РФ имеет разделы,
предоставляющие библиотекам возможность принимать меры по обеспечению
сохранности документов или допускать использование документов из своей коллекции.
Печатные материалы, такие, как книги, брошюры и т.д., обычно защищаются авторским
правом. Очевидно, что когда книга поступает в библиотеку, должно применяться
национальное законодательство по авторскому праву. С другой стороны, имеются
различные типы лицензий. Например, «обёрточная лицензия» – для продуктов,
приобретаемых в упакованном виде («в обёртке») (программы или компьютерные игры на
CD или DVD), «cогласительная лицензия» – для документов, выгружаемых с веб-сайта (c
лицензией соглашаются или не соглашаются щелчком мыши). В этих случаях
пользователь сам принимает те условия, которые сформулированы правообладателем.
Библиотека имеет в своих фондах электронные продукты, значительная часть
которых являются лицензионными ресурсами, предоставляемыми пользователям в
соответствии с лицензионными соглашениями с правообладателями. Обычно на старте
переговоров правообладатель предлагает библиотеке стандартную форму лицензии.
Библиотека вправе начать процесс переговоров, на котором будут оговариваться сроки,
условия предоставления доступа, использования ресурса, вноситься поправки в лицензию,
проводиться согласования и т.д. Эта схема используется в тех случаях, когда библиотека
самостоятельно заключает такой договор. При этом, работая с лицензионным продуктом,
не следует забывать, что:
•
контрактное право обычно обладает приоритетом над авторским правом,
поэтому исполнение лицензионного соглашения является обязательным;
•
стороны лицензионного соглашения (библиотека и издательство, агрегатор)
могут обсуждать сроки и условия пользования ресурсом;
•
свобода при переговорах может стать для библиотек не столь радостной, так
как библиотеки зачастую не имеют опыта ведения переговоров, не знают
многих нюансов и не всегда могут правильно понять содержание документов
на английском языке.
Есть ещё одна сторона проблемы – библиотеки не всегда понимают, что в лицензии
обычно оговорён доступ к электронным материалам на чётко обозначенный период
времени (ресурс приобретается не навсегда) и его использование возможно лишь на
условиях лицензии.
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Всегда ли пользователи, наши заказчики понимают, и хотят ли понимать, что такое
следование закону, и как они трактуют этот закон?
В обязательства, которые должна выполнять библиотека-подписчик, наиболее
часто входят:
•
обеспечение доступа к лицензионным материалам через защищённую сеть
только авторизованным пользователям;
•
разработка и использование мер для ознакомления авторизованных
пользователей с требованиями лицензионных договоров;
•
в случае обнаружения нарушения лицензионных требований – немедленное
сообщение об этом владельцу ресурса, расследование обстоятельств
нарушения, принятие мер для того, чтобы нарушение не повторялось.
Для значительной части лицензионных электронных ресурсов существуют
ограничения в использовании. Вот некоторые из них:
•
значительное и систематическое копирование или воспроизведение
(копирование целиком всех статей из одного выпуска журнала, использование
программ-роботов для автоматического скачивания материалов);
•
изменение, создание любого информационного продукта (печатного,
электронного), основанного на лицензионных материалах;
•
внесение изменений в лицензионные материалы, знаки авторского права,
зарегистрированные торговые знаки;
•
использование лицензионных материалов в коммерческих целях;
•
систематическое распространение лицензионных материалов
неавторизованным пользователям.
Объёмы выгруженной информации контролируются владельцами ресурсов с
использованием специальных программных средств. Так, при работе с электронными
журналами осуществляется контроль за тем, какие статьи выгружаются (критичным
является объём выгруженной информации в мегабайтах, количество статей). Как только
поступает сигнал о превышении допустимых объёмов скачивания, доступ к ресурсу
прекращается.
Одна из основных проблем связана с пользователями ресурсов, которые не
понимают, что такое требования лицензионного договора, ограничение в условиях
копирования документов. Несмотря на все предпринимаемые меры (информирование в
библиотеке на стендах, на семинарах, на сайтах, в блогах и соцсетях, контроль в интернетзале) читатель начинает копировать себе статьи всего номера журнала, а то и нескольких
номеров. Реакция организации, предоставившей доступ, бывает очень быстрой.
Нарушение лицензионного соглашения приводит к отключению библиотеки от данного
ресурса. Восстановление доступа возможно только после переговоров, выявления
нарушителя, проведения профилактической работы или карательных мер (в зависимости
от повторения нарушения), отчёта о проведённой работе. В практике ГПНТБ России такое
случалось неоднократно. Например, доступ прекращался к журналам Американского
физического общества (American Physical Society) и Американского химического
общества (American Chemical Society), предоставляемых консорциумом «НЭИКОН».
Отключение носило временный характер, и после переговоров с правообладателями
ресурсов и детального отчёта о проведённой работе доступ был восстановлен.
По опыту работы ГПНТБ России, для обеспечения соблюдения лицензионных
требований и действующего законодательства принимаются следующие меры:
•
система защиты персональных компьютеров интернет-зала;
•
систематическое информирование и консультирование посетителейпользователей;
•
ознакомление потенциальных пользователей через систему оповещения на
сайте, в блогах, соцсетях;
•
проведение учебно-образовательных мероприятий;
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контроль и удалённый мониторинг за работой пользователей в интернет-зале.
Использование электронного ресурса для электронной доставки документа (ЭДД) в
другой регион может также быть значительным нарушением контракта. Владельцы
электронных ресурсов могут устанавливать различные ограничения по использованию
материалов из лицензионных ресурсов в работе службы электронной доставки
документов межбиблиотечного абонемента. Ещё одним вариантом ограничения
использования ресурсов в ЭДД является жёсткое требование по использованию только
специального программного обеспечения (Ariel и подобных), которое уничтожает
электронный документ в пункте доставки сразу после вывода его на печать. В России
Ariel приобрели незначительное число библиотек, так как это программное обеспечение
имеет высокую цену, поэтому возникают проблемы при доставке удалённым
пользователям целого ряда ресурсов.
Когда нет ограничений по программным продуктам, используемым при ЭДД,
возможно использование комплекса мер, обеспечивающих сочетание выполняемых
требований лицензии и национального раздела авторского права, согласно IV части
Гражданского кодекса РФ. Документы, необходимые для обеспечения обслуживания
читателей копиями научно-технических изданий представлены на сайте ГПНТБ России
(http://www.gpntb.ru/avtorskoe-pravo/tipovye-dokumenty.html).
Мы рассмотрели лишь небольшую часть проблем, с которыми сталкивается
современная библиотека, осуществляющая библиотечно-информационное сервисное
обслуживание пользователей электронными ресурсами. Этот список можно продолжить.
Но главное, о чём не стоит забывать, – работа библиотеки всегда должна осуществляться
без нарушений законодательных норм. Необходимо следить за изменениями в
законодательстве и вовремя корректировать свою деятельность.
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В
ОБЛАСТИ ИНФОРМАИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
1. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 07.02.2008 г. N Пр-212)
2. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ
(ред. от 12.03. 2014)
4. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию"
5. Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных
прав в информационно-телекоммуникационных сетях"
6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное
общество (2011-2020 годы)"
8. Постановление Правительства Российской Федерации «О сертификации средств
защиты информации» http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=10214
9. Постановление Правительства Российской Федерации «О государственном учете и
регистрации баз и банков данных» http://docs.cntd.ru/document/9016476
10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о
государственной системе научно-технической информации».
http://docs.cntd.ru/document/9046444
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