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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  В  России  ежегодно  увеличивается  число  регио-
нальных  и  ведомственных  библиотечных  консорциумов,  изменяется  состав  уже  дей-
ствующих  объединений.  При  этом  проблемы  возникают  как  в  момент  становления
консорциумов,  когда от правильной  организации  и технологии  взаимодействия  парт-
неров зависит эффективность деятельности и даже их жизнеспособность, так и на по-
следующих  этапах  развития.  Сегодня  наблюдается  не  только  рост  числа  участников
консорциумов,  но  и  углубление  уровня  корпоративного  взаимодействия  партнеров
вплоть до уровня  небольших  библиотек-филиалов.  В  результате  происходит создание
единой библиотечно-информационной структуры,  в  которой на современном органи-
зационном,  техническом  и  технологическом  уровне  взаимодействуют  библиотеки
различной  ведомственной  принадлежности  и  уровней  подчинения,  от  крупнейших
федеральных  библиотек  до  небольших  библиотек-филиалов  городских  ЦБС,  а также
вузовских, медицинских,  школьных и других библиотек.

Многие небольшие библиотеки и их филиалы обладают уникальными фондами и
книжными  коллекциями,  сведения  о  которых  необходимы  пользователям  различных
регионов.  Следует обеспечить участие таких библиотек в единой корпоративной биб-
лиотечной системе, создавая  и  отрабатывая эффективные схемы их взаимодействия с
другими библиотеками консорциума,  причем, учитывая не только использование кор-
поративных информационных ресурсов (ИР), но и, что важнее — их создание.

Таким образом, в современных условиях назрела необходимость, на основе нако-
пленного  зарубежного  и  отечественного  опыта,  а также учета состояния  и динамики
развития  программно-технических  комплексов  и  телекоммуникационных  средств
библиотек-партнеров,  выработать унифицированный подход к развитию деятельности
библиотечных консорциумов и входящих в них участников по созданию ИР, снабдить
их  комплексом  соответствующих  рекомендаций  для  обеспечения динамичной  адапта-
ции  к деятельности  в  условиях  корпоративной  среды.  Этим  и  определяется  актуаль-
ность выбранной темы исследования.

Степень разработанности темы исследования. Проблемы определения приори-
тетных организационных и технологических принципов деятельности библиотек, вхо-
дящих в консорциумы, возникали в российских библиотеках еще в  начале 90-х годов.
В  работах  Ф.С.  Воройского  и Я.Л.  Шрайберга «Корпоративные автоматизированные
библиотечно-информационные системы: состояние, принципы построения и перспек-
тивы  развития»  и  «Корпоративные  автоматизированные  библиотечно-информа-
ционные системы - классификация и принципы построения», в диссертации  на соис-
кание  ученой  степени  доктора  технических  наук  Я.Л.  Шрайберга  «Принципы  по-
строения  автоматизированных  библиотечно-информационных технологий  и  сетей»,  в
книге  Ф.С.  Воройского  «Основы  проектирования  автоматизированных  библиотечно-
информационных систем»,  в работе А.И.  Племнека «Концепция программы «Автома-
тизация библиотек», а также  в отчетных документах, таких проектов как  «Создание и
поддержка Российского центра корпоративной каталогизации: итоговый отчет по про-
екту...», «Положение об автоматизированной системе Российского Сводного  каталога
по научно-технической литературе (АС РСК  НТЛ)» были предложены ряд подходов и
принципов, которые ориентированы преимущественно на крупные библиотеки.

Накопленный опыт по созданию, развитию российских региональных библиотеч-
ных  консорциумов  и  организации  взаимодействия  библиотек  в  них  наиболее  полно
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представлен  в  ежегодных  материалах  и  докладах  международной  конференции  «Биб-

лиотеки  и  ассоциации  в  меняющемся  мире:  новые технологии  и  новые формы  согруд-

ничества»,  особенно  в  период  1999  -2004гг.  Среди  них  можно  выделить  основопола-

гающие  работы  Я.Л.  Шрайберга,  Ф.С.  Воройского,  А.И.  Племнека,  посвященные  ре-

зультатам  и  перспективам  развития  российских  библиотечных  консорциумов.  Осо-

бенности  программного  комплекса  для  создания  распределенных  ИР  наиболее  полно

представлены  в  работах  О.Л.  Жижимова,  Н.А.  Мазова,  К.А.  Колосова.  Опыт создания

и  особенности  организационно-технологических  работ  в  консорциумах  на  различных

этапах  деятельности  обсуждаются  в  работах  Н.В.  Соколовой,  Д.Н.  Совы,  B.C.  Рябева,

Б.И  Маршака,  М.А.  Рагимовой,  Н.А.  Забелиной,  В.Д.  Дробышевского,  А.С.  Карауша,

О.А.  Юдиной,  Г.Н. Зелениной,  А.В. Данилова,  И.В.  Крутихина.

В  период  становления  и  развития  московского  библиотечного  консорциума

«Корпоративная  сеть  московских  библиотек»  (далее  КСМБ)  в  1999-2002  гг.  были  раз-

работаны,  в  том  числе  с  участием  автора диссертационной  работы,  базовые  направле-

ния  для  развит ия  корпоративной деятельности  библиотек,  включая  создание  ИР.  При

более  глубоком  изучении  особенностей  формирования  и  учета  фондов  библиотек  Мо-

сквы,  а также опыта взаимодействия участников  КСМБ  на современном  этапе автором

была  выявлена  необходимость  доработки  и  углубления  технологии  создания  корпора-

тивных  библиотечно-информационных  ресурсов.  Кроме  того,  ни  в  одной  из  указан-

ных  работ  детально  не  обсуждаются  организационные  и  технологические  принципы

взаимодействия  библиотек  от  самого  нижнего  уровня,  на  котором  могут  создаваться

электронные  ресурсы  (небольшие  библиотеки-филиалы,  обладающие  уникальными

изданиями  или  коллекциями),  до  крупнейших  библиотек  федерального  уровня,  парт-

неров  по  консорциуму.  Данная  работа  предполагает  заполнить  вышеуказанные  пробе-

лы.

Объектом  исследования  настоящей  работы  являются  особенности  организации

и  технологии  создания  корпоративных  ИР,  и  более  конкретно — электронных  катало-

гов  консорциума с учетом  современного  состояния  и  динамики  развития  программно-

технической  базы,  средств  телекоммуникации,  профессиональной  подготовки  персо-

нала  библиотек-участниц.

Предметом  приложения  настоящей  работы  являются  библиотеки  Корпоратив-

ной  сети  публичных  библиотек  Москвы,  а  с  2002  г.  Корпоративной  сети  московских

библиотек  (общее  число  участников  за  период  1999-2004  гг.  - - 4 2  библиотеки),  значи-

тельная  часть  публичных библиотек  г.  Москвы  (22  библиотеки  и  ЦБС,  из  них  2  город-

ские  библиотеки  и  20  ЦБС,  в  общей  сложности  286  библиотек  с  учетом  библиотек-

филиалов).

Методы  исследования  базируются  на  использовании  системного  анализа,  тео-

рии  информации  и  информационных  процессов,  основ  библиотековедения,  библио-

графоведения,  основ  компьютерных  и  телекоммуникационных  технологий,  а  также

стандартов,  форматов  и  других  документов,  обязательных  для  исполнения  в  библио-

течно-информационной деятельности.

Цель работы и задачи диссертационного исследования. Целью работы являет-

ся  разработка  и  научное  обоснование  унифицированных  решений,  способствующих

повышению  уровня  корпоративного  взаимодействия  отечественных  библиотек  раз-

личного  ведомственного  подчинения,  обеспечению  качества  корпоративных  ИР,  оп-
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тимизации  финансовых  и  физических  затрат  на создание  ИР,  а также совершенство-

ванию библиотечного обслуживания  всех  категорий пользователей.

Достижение данной цели потребовало решения следующих задач:

•  изучение  существующих  организационных  и  технологических  принципов  соз-

дания корпоративных ИР библиотечных консорциумов в России и за рубежом;

•  анализ  состояния  и  динамики  развития  технической  базы,  средств  телекомму-

никации  и  корпоративных технологий  в  современных  российских  библиотеках

и, непосредственно, в библиотеках Москвы;

•  разработка  организации  и  технологии  создания  и  развития  Сводного  каталога

библиотек-фондодержателей  одного  ведомства  с  учетом  разнообразия  исполь-

зуемых участниками АБИС и форматов библиографической записи;

•  разработка  и  внедрение  многоуровневой  системы  адаптации  участников  кон-

сорциума для  обеспечения  их  эффективного  участия  в  корпоративной деятель-

ности по созданию ИР;

•  разработка  унифицированных  организационно-технологических  схем  создания

ИР на разных уровнях корпоративного взаимодействия библиотек;

•  использование  выполненных  разработок  в  деятельности  публичных  библиотек

Москвы и консорциума московских библиотек КСМБ.

Научная  новизна работы.  В работе впервые введено понятие развивающегося
библиотечного  консорциума,  определены  характеристические  направления  его  разви-
тия. Сформулированы организационные и технологические основы создания ИР раз-
вивающегося  библиотечного  консорциума.  Предложена  многоуровневая  система
адаптации  участников  консорциума  к  корпоративному  взаимодействию  для  эффек-
тивного участия  библиотек  в  создании  корпоративных  ИР  с учетом  состояния  готов-
ности  компьютерной  техники,  программного  обеспечения  и  используемых  каналов
связи.  Разработана  последовательность  поэтапного  продвижения  и  совершенствова-
ния деятельности библиотек-партнеров, входящих  в консорциум  в  процессе создания
библиотечно-информационных ресурсов совместного  пользования.  Создана организа-
ционно-технологическая  система  ведения  Сводного  каталога  библиотек  одного  ве-
домства с учетом  особенностей деятельности  библиотек-партнеров  и  с  использовани-
ем  приоритета наиболее полной библиографической записи (БЗ), а также разработана
технология  формирования  и актуализации Сводного  каталога периодических изданий
КСМБ с  минимальным  использованием  БЗ партнеров.  Предложен блочный принцип
(с  подробной  проработкой  каждого  блока)  создания  ЭК  библиотек-участниц  вплоть
до  уровня  библиотек-филиалов,  являющихся  составной  частью  распределенного  ЭК
консорциума.

Теоретическая значимость  исследования  заключается в определении организа-
ционных  и  технологических  принципов  формирования  и  поддержки  ИР  библиотеч-
ных консорциумов с учетом  последующего расширения и углубления  их структуры.

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные организа-
ционно-технологические  принципы  формирования  и  поддержки  корпоративных  ИР
могут  и уже  используются  во  вновь создаваемых  консорциумах,  а также  при  вступле-
нии  новых библиотек в уже действующие консорциумы для  построения  оптимальной
и экономичной технологии создания и использования ИР с учетом особенностей раз-
вития библиотек-партнеров.
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Апробация  результатов  исследования  была  обеспечена  путем  публикации  ма-

териалов  исследования  в  отечественных  периодических  изданиях  и  в  выступлениях  с

докладами  на  отечественных  и  зарубежных  конференциях  и  семинарах.  Основные  ре-

зультаты  диссертационной  работы  были  представлены  на  следующих  международных

конференциях:

•  "Крым  1995"-"Крым  2004"  "Библиотеки  и  ассоциации  в  меняющемся  мире:  но-

вые  технологии  и  новые  формы  сотрудничества"  (Автономная  Республика  Крым,  Ук-

раина) —  11  докладов;

•  "ЛИБКОМ  2001"-"ЛИБКОМ  2004"  "Информационные технологии,  компьютер-

ные системы  и  издательская  продукция для  библиотек"  (Ершово,  Московская  область)

—  7  докладов;

•  На  российско-германском  научном  семинаре  «Корпоративная  деятельность

библиотек,  создание  и  использование  корпоративных  информационных  ресурсов»

(Москва,  2004  г.)

•  На  международном  научном  семинаре  "Роль  информационных  технологий  в

развитии  библиотечного  дела"  (Хельсинки,  2004  г.).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  19  печатных  работ.  Общее

число  печатных  работ  автора  —  28.

На защиту выносятся следующие положения.

•  Учитывая  современное  состояние  программно-технического,  технологическо-

го  и  телекоммуникационного  уровня  развития  библиотек-участниц,  в  деятельности

консорциумов  целесообразно  использовать  принцип  распределенного  доступа  к  элек-

тронным  каталогам  общего  пользования,  дополненный  доступом  к  совместно  создан-

ным  Сводным  каталогам  библиотек  консорциума;

•  Для  создания  Сводного  каталога  библиотек  ведомства  следует  использовать

разработанную  технологию  с  приоритетом  наиболее  полной  библиографической  запи-

си;

•  Для  включения  в  деятельность  консорциума  новых  библиотек-партнеров  сле-

дует  использовать  разработанную  многоуровневую  систему  адаптации  участников  к

условиям  корпоративной  деятельности  по  созданию  информационных  ресурсов  с  уче-

том,  как  современного  состояния,  так  и  динамики  развития  их  программно-

технического  комплекса,  средств  телекоммуникации  и  профессионального  роста  со-

трудников;

•  Для  библиотек-участниц  консорциума  рекомендуется  использование  разрабо-

танного  унифицированного  блочного  принципа  формирования  электронных  катало-

гов,  обеспечивающего  стабильный  уровень  работ  всего  комплекса  каталогов,  включая

распределенный  электронный  каталог  консорциума;

•  При  разработке  организационно-технологических  принципов  создания  инфор-

мационных  ресурсов  библиотечных  консорциумов  следует  учитывать  направления

развития  консорциума,  как  за  счет  расширения  состава,  так  и  за  счет  углубления

взаимодействующих  уровней  библиотек,  вплоть  до  библиотек-филиалов,  имеющих

уникальные коллекции и фонды;

•  Развитие  системы  корпоративной  каталогизации  следует  проводить  вначале  с

активизацией,  а  затем  с  полным  переходом  на  использование  заимствования  библио-

графических  записей  библиотек-участниц  своего,  а также  других  консорциумов;
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•  Для  сопровождения  процесса  формирования  и  поддержки  информационных
ресурсов  консорциума  необходима  разработка  и  внедрение  комплекса  инструктивно-
методической  документации,  обеспечивающего  использование  единого  организаци-
онного порядка и технологии деятельности библиотек-участниц.

Структура  диссертации:  диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех
глав,  объединяющих  14  параграфов,  заключения,  списка использованной литературы
и десяти приложений. Текст диссертации изложен на 199 стр., включает 21  рисунок, 5
таблиц. Список литературы включает  135  названий.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Анализ особенностей создания и функционирования биб-

лиотечных консорциумов: мировой опыт», состоящей из трех параграфов, исследо-
ваны исторические аспекты создания, особенности развития и функционирования раз-
личных зарубежных и российских библиотечных  консорциумов,  рассмотрены вариан-
ты  их  видового деления,  описанные  в литературе.  Проанализирована деятельность,  а
также  особенности  организации  и  технологии  построения  и  функционирования  сле-
дующих российских  и зарубежных консорциумов:

•  сводных  каталогов  —  WoldCat  OCLC,  RLG  Union  Catalog,  CURL  Union
Catalog,  Национальный  Сводный  каталог Польши  NUKat,  Российский сводный  ката-
лог по научно-технической литературе РСК НТЛ, Сводный  каталог библиотек России
(СКБР);

•  систем  корпоративной  каталогизации  -  OCLC  (Online  Computer  Library  Cen-
ter)/PICA  (Project  for  Integrated  Catalog  Automation),  RLIN  (Research  Libraries  Informa-
tion  Network),  Казахский  центр  корпоративной  каталогизации  (КЦКК),  Российский
центр корпоративной каталогизации (РЦКК);

•  корпоративных  библиотечно-информационных  систем  —  JANET  (Joint  Aca-
demic  Network),  EARL (Electronic  Access to  Resources  in  Libraries),  CURL (Consortium
of  University  Research  Libraries),  Kooperativer  Bibliotheks-verbund  Berlin-Brandenburg,
Verbund  Offentlicher  Bibliotheken  Berlins,  Региональный  консорциум  библиотек
г.Лодзь  (Польша),  Cooperativo  entre  Bibliotecas  Universitarias  (Гватемала),  BITK (Кон-
сорциум  информационной сети  библиотек Эстония),  VVBIS  (Единая  государственная
информационная  система библиотек Латвии),  Корпоративная сеть библиотек универ-
ситетов Казахстана,  РИБК (Российский информационно-библиотечный консорциум),
13 российских региональных библиотечных консорциумов, входящих в АРБИКОН.

Начало  корпоративного  взаимодействия  зарубежных  библиотек  относится  к  бо-
лее раннему периоду времени,  чем  в России.  Так первые данные о кооперации акаде-
мических библиотек в США  относятся  к  80-м  годам  19  века.  В  1972  году уже  насчи-
тывалось  125  консорциумов  академических  библиотек.  Формальное  кооперативное
взаимодействие  библиотек  Великобритании  прослеживается  с  30-х  годов  20  века,  ко-
гда было создано  9 региональных библиотечных систем для  развития системы  совме-
стного использования, как фондов, так и распределенных каталогов. Эти корпоратив-
ные  системы,  в  связи  с  внедрением  в  жизнь  компьютерных  и  сегевых технологий,  а
также  корпоративной  каталогизации,  претерпели  значительные  изменения  и  стали
фактически  основой  для  развития  современных  корпоративных  библиотечно-
информационных технологий.
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Наиболее  известным  зарубежным  центром  корпоративной  каталогизации  в  мире

является  OCLC/PICA.  По данным  на  01.01.05  его  услугами  пользуются  более  50,5  тыс.

библиотек  из  84  стран  мира.  Сводный  каталог  WoldCat  создан  при  участии  9  тыс.  ор-

ганизации  и  содержит  54,2  млн.  библиографических  записей.  Направления  деятельно-

сти,  динамика  развития,  система  служб  этого  центра  являются  лучшим  примером  для

изучения.

В  Великобритании  одной  из  самых  адаптированных  к  реальным  условиям  дея-

тельности  библиотек  являлась  концепция  корпоративных  работ  библиотек  Library  and

Information  Plans  (LIPs).  Программа  интересна  тем,  что,  в  отличие  от  других  извест-

ных  разработок,  она  использовала  стартовое  планирование  корпоративной  деятельно-

сти  участников  на  местном  уровне.  Это  позволило  выявить  и  учесть  все  возникающие

проблемы  на  более  низком  уровне  координации  работ,  а  затем  обеспечить  перспекти-

вы  для  успешной  корпоративной  работы  библиотек  на национальном  уровне.

Необходимо  отметить,  что  за  рубежом  принцип  корпоративности  появился,  пре-

жде  всего,  из-за  практической  потребности  в  корпоративной  каталогизации,  ведущей

к  экономии  средств,  людских  ресурсов  и  одновременно  к  повышению  качества  биб-

лиографической  продукции.  Значительным  отличием  зарубежных  консорциумов,  ста-

ла  их  опора  на  университетские  библиотеки,  которые  не  только  обеспечивают  под-

держку  учебного  процесса,  но  и  являются  базой  для  развития  академической  науки.

По  сравнению  с  российскими  консорциумами,  зарубежные  имеют еще  и  значительное

количество  различных  служб,  а  также  выполняют  большое  число  разнообразных  ус-

луг.

Необходимо учитывать,  что  экономическая  и техническая  базы,  а также уровень  и

динамика  развития  телекоммуникационной  инфраструктуры  зарубежных  консорциу-

мов  изначально  существенно  отличались  от  условий,  характерных  для  соответствую-

щих  периодов  создания  и  развития  российских  библиотечных  корпораций.  Поэтому

прямое  копирование  зарубежного  опыта  деятельности  библиотечных  консорциумов

невозможно.

В  70-90-х  годах  20-го  столетия  в  России  с  участием  крупных  федеральных  биб-

лиотек  был  реализован  ряд  корпоративных  проектов,  финансируемых  Министерством

культуры  России  и  несколькими  фондами.  Российские  проекты  были  нацелены  на

развитие  корпоративных  технологий  создания  ИР,  используемых  преимущественно

для  улучшения  информационного  обслуживания  пользователей,  а также  для  сокраще-

ния  затрат  на  каталогизацию.  Значительный  вклад  в  развитие  корпоративной  деятель-

ности  библиотек  России  внесли:  проект создания  и  ведения  Российского сводного  ка-

талога  по  научно-технической  литературе  (РСК  НТЛ),  который  объединяет  сегодня

более  400  библиотек-партнеров  из  различных  регионов;  проект  создания  Российского

центра  корпоративной  каталогизации  (РЦКК),  в  рамках  которого  разрабоганы  пакет

основополагающих  документов  и  технологии,  используемые  сегодня  многими  биб-

лиотечными  консорциумами;  проект  создания  Сводного  каталога  библиотек  России

(СКБР);  программа  «Корпоративные  библиотечные  системы»,  в  рамках  которой  соз-

даны  13  региональных  консорциумов  и Ассоциация  АРБИКОН.

Вневедомственные  территориальные  объединения  библиотек,  появившиеся  в

России  в  начале  90-х  годов  20  века,  основной  целью  ставили  совместное  решение  сле-

дующих  общих  проблем  и  задач:  обеспечение  условий  информационного  обмена  ме-

жду  автоматизированными  библиотеками  и  информационными  органами,  объедине-

ние  усилий  при  создании  электронных  каталогов;  внедрение  новых  технологических
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средств  и  методов  работы;  повышение  квалификации  сотрудников,  организация  по-
ставок и эксплуатации программных и технических средств и др. В середине 90-х го-
дов ряд библиотек нескольких регионов России самостоятельно пришли к решению о
необходимости объединения усилий для решения общих проблем. По сравнению с за-
рубежными  системами,  российские  библиотеки  ощутили  потребность  в  первую  оче-
редь обмена  ИР библиотек-партнеров для  предоставления  возможности  и ускорения
поиска,  необходимых  пользователям  изданий  по  каталогам  библиотек-партнеров  од-
новременно. Причем на начальном этапе приоритет был отдан именно ЭК, а работы с
другими видами ИР начались значительно позднее.

Толчком для развития  корпоративных библиотечных систем в России стал про-
ект «Корпоративные библиотечные системы» программы «Автоматизация библиотек»
Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) - Россия (далее ИОО (Фонд Сороса)).
Главной  его  целью  было  создание единого  национального библиографического  про-
странства России. В настоящее время зарегистрированы 13 консорциумов, 12 из кото-
рых  стали  центрами  координации  деятельности  по  созданию  ИР  в  регионах  среди
библиотек  разного  ведомственного  подчинения,  а  консорциум  МАРС  координирует
межрегиональную  аналитическую  роспись  статей  периодических  изданий.  Работу
всех региональных  и  межрегиональных библиотечных  консорциумов  в мае 2002  года
объединила Ассоциация  региональных  библиотечных  консорциумов  АРБИКОН,  что
стало логичным шагом по консолидации деятельности российских библиотек и регио-
нальных консорциумов в целом.  В  корпоративной деятельности участвуют библиоте-
ки,  значительно  отличающиеся  по своему статусу  и уровню  развития  информацион-
ных технологий.

Во второй главе «Особенности организации и технологии создания инфор-
мационных ресурсов в библиотечных консорциумах» в трех параграфах даны ха-
рактеристики,  организационные  и технологические принципы создания корпоратив-
ных ИР консорциумов.

Основополагающим  принципом  организации  деятельности  библиотечного  кон-
сорциума  является  добровольность  объединения  участников  для  решения  общих  це-
лей  и  задач,  причем  на  долгосрочный  период.  Организационная  структура  консор-
циума зависит от  ведомственной  принадлежности участников  и уровня  подчиненно-
сти  в  ней  каждого  партнера  или  группы  библиотек.  Как за рубежом, так  и  в  России
наиболее  распространена  многоуровневая  или  иерархическая  организационно-
функциональная структура библиотечного консорциума. Ее примерами могут служить
многие консорциумы, в том числе: консорциум библиотек г. Лодзь (Польша), консор-
циум  библиотек  земель  Берлина  и  Бранденбурга,  российские  библиотечные  консор-
циумы в Томске, Москве и др. Такая структура требует создания и соблюдения строго
регламентированной  технологии  работ,  подкрепленной  комплектами  инструкций  и
методических  документов  данного  объединения,  разработанных  с  учетом  особенно-
стей деятельности библиотек каждого уровня.

Для большинства российских  и  зарубежных библиотечных консорциумов основ-
ным  принципом  деятельности  является  создание  и  использование  распределенного
доступа  к  ИР  участников  по  протоколу  Z39.50,  преимуществом  которого  является
возможность осуществления не только поиска, но и извлечения, заимствования БЗ. В
проекте  «Корпоративные  библиотечные  системы»  было декларировано обязательное
использование в российских консорциумах протокола Z39.50, что потребовало допол-
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нительных  разработок  или  приобретения  программного  обеспечения.  Сегодня  кон-

сорциумы  используют  шлюзы  HTTP-Z39.50,  обеспечивающие  доступ  пользователей  к

распределенным  ресурсам  библиотечной  сети,  позволяющие  на  веб-странице  шлюза

производить  выбор  всех  или  только  необходимой  части  библиотек-участниц,  в  ката-

логах  которых  производится  поиск  и  заимствование  записей.

Важнейшим  принципом  создания  корпоративных  ИР  является  принцип  одноразо-

вой  каталогизации  и  многоразового  использования  БЗ,  с  целью  минимизации,  а  в

идеале  недопущения  дублирования  БЗ  и  нерационального  использования  трудовых  и

финансовых  ресурсов  участников  корпорации.

Основным  продуктом  корпоративной  деятельности  библиотек  является  распреде-

ленный  ЭК,  который  используется  для  поиска  информации  об  издании  по  каталогам

библиотек-партнеров,  а также  для  заимствования  необходимых  БЗ  в  процессе  катало-

гизации  участниками.  Большое  значение  имеет  создание  в  консорциуме  физически

единого  Сводного  электронного  каталога  (СвЭК),  который  может  формироваться  как

на  все  виды  изданий  одновременно,  так  и  раздельно  по  их  видам  или  тематике.  Такие

СвЭК  создаются  не  во  всех  консорциумах.  Несмотря  на то,  что  недостатком  СвЭК  яв-

ляется  некоторая  задержка  актуализации  БЗ,  его  преимуществом,  несомненно,  стало

более  высокое  качество  записей,  стабильность  его  работоспособности,  возможность

тиражирования для  участников,  имеющих  ограничения  в  работе  каналов  связи.

Основной  задачей  создания  корпоративных  ИР  консорциума  является  обеспече-

ние  информационной  и  лингвистической  совместимости  ЭК  и  БД  библиотек-

партнеров  для  предоставления  полноценного  доступа  к  ИР  всех  категорий  пользова-

телей.  При  этом  должен  быть  обеспечен  свободный  доступ  к  ИР  библиотек  консор-

циума  не  только  для  поиска,  но  и  для  экспорта  БЗ.  Взаимодействие  консорциумов  и

их  участников  базируется  на  соблюдении  и  использовании  коммуникативного  форма-

та  RUSMARC.  Для  внутренних  работ  консорциумы  могут  использовать  международ-

ные форматы записи UNIMARC  и  MARC 21.

Совокупность  постоянно  развивающихся  ИР  в  сети  Интернет,  включая  электрон-

ные  библиотеки,  требует  их  систематизации,  а  также  оптимизации  соответствующего

поискового  аппарата.  Поэтому  в  мировой  практике  широко  используются  системы

метаданных,  имеющие  преимущества  для  работы  с  многообразием  видов  документов

участников  консорциумов.  К  сожалению,  использование  систем  метаданных  пока  не-

достаточно  распространено  в  российских  библиотечных  консорциумах,  хотя  и  являет-

ся  быстро развивающимся  и  перспективным  направлением.

Все  описанные  выше  принципы  и  направления  деятельности  библиотечных  кон-

сорциумов характерны  и для  КСМБ.

В  третьей  главе  «Характеристика  деятельности  московского  библиотечного

консорциума  «Корпоративная  сеть  московских  библиотек»  по  созданию  инфор-

мационных  ресурсов»  в  трех  параграфах  описаны  история  и  этапы  создания  КСМБ,

дана характеристика библиотек-участниц  и  созданных  корпоративных  ИР.

Официально  московский  библиотечный  консорциум  возник  осенью  1999 г.  в  рам-

ках  проекта  «Корпоративные  библиотечные  системы»  программы  «Автоматизация

библиотек»  ИОО  (Фонд  Сороса)  и  в  1999  -2001  гг.  был  известен  как  «Корпоративная

сеть  публичных  библиотек  Москвы»  (КСПБМ),  а  с  2002  г.,  после  присоединения  к

проекту  библиотек  ВУЗов  Москвы  и  университета  Ростова-на-Дону,  переименован  в

«Корпоративную  сеть  московских  библиотек»  (КСМБ).  В  КСМБ  выделяются  три

группы  библиотек-участниц:  крупные  библиотеки  федерального  подчинения,  имею-
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щие  весомый  опыт  работы  в  межбиблиотечных  проектах,  публичные  библиотеки

г Москвы,  являющиеся  самой  многочисленной  группой  и  имеющие  опыт  предвари-

тельной  корпоративной деятельности  в течение  5-6 лет,  и  научные  библиотеки  ВУЗов.

За все  время деятельности  КСМБ его  членами  были 42  библиотеки  и ЦБС,  из  которых

постоянно  работают  более  30  участников

КСМБ,  по  сравнению  с  другими  российскими  консорциумами,  имеет  ярко  выра-

женную  особенность  —  более  60%  от  общего  состава  участников  составляют  публич-

ные  библиотеки  и  ЦБС  городского  подчинения  Поэтому  разработки,  выполненные  в

КСМБ,  могут  быть  интересны  для  развития  корпоративных  объединений  в  других  ре-

гионах  страны  с  участием  значительного  числа  городских  библиотек  и  ЦБС.

Библиотеки  федерального  подчинения  и  группа  публичных  библиотек  Москвы

имели  опыт  корпоративной  деятельности  и  до  начала  этого  проекта.  Библиотеки  фе-

дерального  подчинения  (ГПНТБ  России,  ВГБИЛ  им.  Рудомино,  БЕН  РАН,  ЦНСХБ) с

80-х  гг.  20  века  участвовали  в  различных  корпоративных  проектах.  Они  практически

не  перестраивали  свою  работу  под требования  консорциума.  21  публичная  библиотека

и  ЦБС  Москвы  являются  участниками  Сводного  каталога  публичных  библиотек  Мо-

сквы  (СКПБМ),  который  существует  с  1997  года  Часть  из  них  официально  вошла  в

КСМБ,  а  другая  часть  продолжала  работ ы,  находясь  вне  ее  состава.  Различный  уро-

вень  готовности  библиотек  к  работе  в  консорциуме  потребовал  разработки  много-

уровневой  системы  адаптации  участников  к  корпоративной  деятельности.  Необходи-

мо  отметить,  что  для  группы  научных  библиотек  ВУЗов  недостаток  финансирования

стал  причиной  замедленного  развития  программно-технического  комплекса.  Все  это

значительно  повлияло  на  технологию  работ  консорциума  в  целом,  осложняя  возмож-

ности, заимствования БЗ.

Как  видно  из  рис.1,  общий

объем  каталогов  библиотек-

участниц КСМБ  (данные  на период

03.2004г.)  составил  более  4,2  млн.

БЗ,  причем  из  них  доступны  по

HTTP-протоколу  3,5  млн.  БЗ  (пре-

имущественно  это  каталоги  непе-

риодических  изданий,  аналитиче-

ской  росписи  статей  периодиче-

ских  изданий,  каталоги  периодиче-

ских  изданий  и  полнотекстовых

документов),  по  протоколу  Z39.50

доступны  только  2,4  млн.  БЗ  (в  ос-

новном  каталоги  непериодических

изданий  и  полнотекстовых  доку-

ментов),  но  до  настоящего  време-

ни  вне  сетевой  среды  в  помещени-

Рис.  1.  Объемы ЭК участников КСМБ в тыс.  БЗ и

условия  доступа  v ним.

ях  библиотек  доступны  еще  126  тыс  БЗ  В  общий  объем  ЭК  КСМБ  входят  каталоги

непериодических  изданий  - 2,5  млн  БЗ,  периодических  изданий  -  832 тыс  БЗ,  анали-

тической  росписи  статей  периодических  изданий  -  905  тыс  БЗ,  электронных  ресурсов

-  12 тыс.  БЗ,  аудиозаписей  -  2,9 тыс  БЗ,  мультимедиа - 2,8 тыс.  БЗ,  кино-видео  мате-

риалов  -  3,7  тыс  ,  нот -22  тыс.  и  29 тыс. других  видов документов.
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К  настоящему  моменту  ЭК  библиотек  КСМБ  составляют  основную  часть  ее  ИР.

Именно этот факт послужил  причиной  особого  внимания  автора к  проблемам  органи-

зации  и технологии  создания  ЭК  консорциума,  динамично  развивающихся  последние

2-3  года.

Для  этого  нами  учитывался  ряд  факторов.  Так  среди  библиотек  КСМБ  серверы

Z39.50  имеют  только  5 1 %  партнеров.  К  их  числу  относятся:  ГПНТБ  России,  ВГБИЛ

им.  Рудомино,  БЕН  РАН  и ЦНСХБ.  В  группе публичных библиотек Москвы этот про-

цент  равен  53%,  а  для  научных

библиотек  ВУЗов  -  всего  38%.

Список  используемых  в  библиоте-

ках-участницах  АБИС  также  раз-

нообразен (рис.2), причем наиболее

распространены  в  КСМБ  система

ИРБИС и АБИС «МАРК».

При  создании  БЗ  в  библиотек

ках  КСМБ  52%  библиотек  исполь-

зуют  формат  MARC  21,  35  %  биб-

лиотек -  UNIMARC  и  лишь  1  биб-

лиотека  создает  БЗ  в  RUSMARC.

Для  экспорта/импорта  записей  все

три  формата  используются  библио-

теками  практически  в  равных  про-

порциях,  хотя  преимущество  отда-

ется  RUSMARC  и  MARC  21  (неко-

торые  библиотеки  используют  не-

сколько форматов экспорта/импорта в зависимости поставщиков БЗ).

Вышеприведенные  данные  были  учтены  автором  при  выработке  решений  по  ор-

ганизации  деятельности  участников  консорциума  и  разработке  технологии  создания

ИР как внутри библиотек-участниц, так и  консорциума в целом.

В  четвертой  главе  «Разработка  и  внедрение  принципов  создания  корпора-

тивных  электронных  каталогов  в  московском  консорциуме»  в  пяти  параграфах

представлены  разработки,  выполненные автором  в  рамках диссертационного  исследо-

вания.

Автором  был  проведен  анализ  состояния  программно-технического  комплекса,

ЭК  библиотек-участниц,  а  также  динамики  и  перспектив  его  развития.  Отсутствие

комплекта  инструктивно-методической  документации  не  позволяло  обеспечить  согла-

сованную  работу  по  созданию  корпоративных  ИР  консорциума  и  требуемое  их  каче-

ство.  Был  разработан  пакет  инструкций  (13  инструкций,  разделенных  на три  вида)  от

пооперационных  схем  и технологических  карт создания  ЭК  в  библиотеке  или  ЦБС  до

комплекта инструкций  по  созданию  и  ведению СвЭК  КСМБ,  сопровождающих этапы

создания  ИР  КСМБ.  Этот  комплект  инструктивно-методических  документов  является

типовым  и  используется  как  участниками  КСМБ,  так  и  в  других  библиотечных  кон-

сорциумах  (он  доступен  по  адресу  http://corporate.gpntb.ru/tech.php).  Для  каждого

вновь  вступающего  в  КСМБ  участника  процедура  ознакомления  с  этими  документам

и  следование  им  в  практике  всех  работ в  консорциуме является  обязательной.
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Автором  было установлено,  что  состояние  программно-технического  комплекса  и

телекоммуникационных  средств  значительной  части  библиотек-партнеров  не  позволя-

ет  им  полноценно  участвовать  в  работе  КСМБ  Была  изучена  возможность  и  предло

жена  гибридная  схема формирования  корпоративных  ИР,  основанная  на распределен

ном  доступе  через  шлюз  НTTP-Z39  50  на сервере  головной  организации  как  к отдель-

ным  каталогам  библиотек-участниц,  имеющих  серверы  Z39.50,  так  и  к  нескольким

СвЭК,  в  которых  объединены  и  представлены  каталоги  значительного  числа участни-

ков  не  имеющих  этих  серверов  На  рис.  3  представлена  структура  и  составные  части

распределенного  ЭК  КСМБ  Необходимо  отметить,  что  на  ней  обозначены  и библио-

теки  филиалы  ЦБС,  которые  по  результатам  проведенного  исследования  также участ-

вуют  в процессе каталогизации.

Рис.3  Структура и  составные  части распределенного  ЭК КСМБ

Для  успешной  реализации  этой  схемы  автором  предложена  многоуровневая  сис-

тема  адаптации  участников  КСМБ  к  условиям  корпоративной  деятельности  по  созда-

нию  ИР  консорциума  В  соответствии  с  ней,  по  мере  развития технической  базы  биб-

лиотек,  приобретения  и  установки  необходимого  программного  обеспечения,  они  по-

степенно  переходят  с  одного  уровня  на  другой,  более  высокий,  где  имеют  возмож-

ность  представлять  свои  каталоги  в  распределенный  доступ  самостоятельно,  а  также

заимствовать  БЗ  участников  КСМБ  и  АРБИКОН  Критерии,  по  которым  производи-

лось деление библиотек на уровни,  приведены  в таблице  1
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Таблица 1

Этапы  и критерии многоуровневой системы адаптации участников  КСМБ к

условиям корпоративной работы по созданию ИР и критерии деления  на уровни

Использование  гибридной схемы распределенного ЭК  консорциума  в сочетании с

многоуровневой  системой  адаптации  позволило  достичь  максимально  полного  пред-

ставления  ИР  библиотек-участниц  КСМБ  в  распределенном  каталоге,  в  том  числе

предоставить  возможность  участия  в  работах  и  для  библиотек,  находящихся  на  на-

чальном  этапе  автоматизации  библиотечных  процессов

Рис. 4. Динамика роста объема СКПБМ

с множественной записью

Для  создания  СвЭК  публичных

библиотек  Москвы  (СКПБМ)  как  час-

ти  распределенного  каталога  консор-

циума  была  разработана  технология

формирования  на  первом  этапе

СКПБМ  с  множественной  записью

При  этом  учитывались  различные

форматы  БЗ,  созданных  в  нескольких

АБИС  участников.  Следует  отметить,

что  процесс  первичной  корректировки

и  подготовки  БЗ  к  конвертированию

производился  в  АБИС,  в  которых  они

и  были  созданы,  что  устранило  воз-

можность  потери  данных  из  полей  ис-

ходных  БЗ.  Динамика  роста  СКПБМ

за  последние  8  лет  представлена  на

рис  4
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На  втором  этапе  производилось  формирование  СКПБМ  с  уникальной  записью,

основанное  на  выборе  наиболее  полной  БЗ  как  приоритетной.  Для  поиска дублетных

записей  использована  автоматическая

свертка  текста  (ACT)  по  ограничен-

ному  списку  полей,  с  учетом  специ-

фики БЗ публичных библиотек КСМБ.

При этом  работа  проводилась  с  масси-

вами БЗ,  выделенными по временному

принципу  (год  или  десятилетие),  что

упрощало  задачу  поиска  несоответст-

вия  содержания  полей  отдельных  БЗ.

Количество  дублетных  БЗ  зависит  от

года издания.  На рис.  5  показана зави-

симость  процента  БЗ  СвЭК  с  множе-

ственной БЗ, переходящих в СКПБМ с

уникальной  записью  в  зависимости  от

года  издания  (расчеты  выполнены  в

2001, 2002 и 2003 гг.)

Создание  к  2004  г.  телекоммуника-

ционных  сетей  библиотек,  включающих  библиотеки-филиалы  (в  разных  ЦБС  от  3-х

до  20),  позволило  включить  их  в  корпоративную  деятельность,  что  способствовало

решению  проблемы,  связанной  с  учетом  фондов  в  библиотеках-филиалах,  когда-либо

переходивших  из  одной  ЦБС  в  другую.  Был  разработан  комплект  организационно-

технологических  схем  создания  ЭК  в  библиотеках  и  ЦБС,  основанный  на  блочном

принципе,  включающем  блоки:  каталогизации  текущих  поступлений,  обработки  рет-

роспективных  фондов,  каталогизации  в  филиалах,  списания  изданий  и  каталогизации

при  замене  потерянных  и  испорченных  изданий.  Использование  блочной  системы  по-

зволило  собирать  единые  технологические  схемы  участников  по  типу  конструктора,

устраняя  при  этом  участки  с  максимально  возможным  появлением  ошибок  и  разно-

чтений  в  БЗ  ЭК.  Все  пять  составных  блоков  схемы,  в  качестве  обязательного  этапа,

включают обращение к ИР  партнеров  консорциума и членов АРБИКОН для заимство-

вания  БЗ.  Время  на  каталогизацию  при  использовании  заимствования  БЗ  сократилось

в  среднем  с  15-20  мин.  (для  ряда  тематических  разделов  с  40-60  мин.)  для  первичной

каталогизации  до  4-7  мин.  в  зависимости  от  тематической  направленности  обрабаты-

ваемого  издания  (данные действительны только для  библиотек,  имеющих  выделенный

канал  связи  со стабильными скоростными характеристиками).

В  рамках данной  работы  был  проанализирован  видовой состав  каталогов  КСМБ  и

выявлено  отсутствие  данных  о  периодических  изданиях  у  большинства  участников.

Автором  была  разработана  технология  создания  Сводного  каталог  периодических  из-

даний  КСМБ  с  минимальным  использованием  БЗ участников.  Каталог существует год,

включает  2,7  тыс.  наименований  изданий,  постоянно  пополняется,  широко  использу-

ется  в  деятельности  библиотек  КСМБ  и  других  библиотек  региона,  имеет  перспекти-

вы  дальнейшего  развития  как  по  количеству  представленных  в  нем  изданий,  так  и  по

глубине росписи  издания  (до содержания  номера).

Таким  образом,  комплекс  разработок,  выполненных  в диссертационном  исследо-

вании,  способствовал  развитию  организации  и  технологии  создания  ИР  библиотечно-

го  консорциума и  внедрен  в деятельность  КСМБ  и его участников.

15

Рис.5.  Зависимость  процента  БЗ  СКПБМ с мно-

жественной  записью,  переходящих  в  СКПБМ с

уникальной  записью  в  зависимости  от года  изда-

ния.  Расчеты выполнены в  2001,  2002 и  2003 гг.



В  Заключении  диссертации  сформулированы  выводы  по  основным  результатам

проведенного  исследования:

•  Введено  понятие  развивающегося  библиотечного  консорциума,  которое

предполагает  не только  расширение  списка его  членов,  но  и  углубление  взаимодейст-

вия  до  уровней  библиотек-филиалов  в  муниципальных  образованиях.  При  организа-

ции  и  разработке  технологии  создания  и  использования  ИР  развивающегося  консор-

циума  учтены  все  уровни  библиотек,  вплоть  до  библиотек-филиалов,  имеющих  уни-

кальные коллекции и фонды.

•  Наиболее  целесообразным  для  работы  консорциума,  с  учетом  современного

состояния  программно-технического,  технологического  и  телекоммуникационного

уровня  развития  библиотек-участниц,  признан  принцип  распределенного  доступа  к

электронным  каталогам  общего  пользования,  дополненный  доступом  к  совместно

созданным  Сводным  каталогам  библиотек  консорциума.

•  Создание  Сводного  каталога  должно  быть  основано  на  обеспечении  формат-

ной  и  лингвистической  совместимости  библиографических  записей  партнеров,  а так-

же  должно  проводится  с  использованием  приоритета  наиболее  полной  библиографи-

ческой записи  из числа поступивших от участников.

•  Для  включения  новых  библиотек-участниц  в  работу  консорциума  разработана

многоуровневая  система  адаптации  участников  к  условиям  корпоративной  деятельно-

сти  по созданию электронных каталогов с учетом,  как современного  их  состояния, так

и  динамики  развития  программно-технического  комплекса,  средств  телекоммуника-

ции  и  профессионального  роста  сотрудников.  Система  позволяет  присоединиться  к

корпоративной  деятельности  даже  библиотекам  только  начинающим  автоматизацию

библиотечных  процессов.

•  Разработан  унифицированный  блочный  принцип  формирования  электронных

каталогов  библиотек-участниц,  обеспечивающий  стабильный  уровень  работ  всего

комплекса  электронных  каталогов,  включая  распределенный  электронный  каталог

консорциума.

•  Признано  целесообразным,  проводить  развитие  системы  корпоративной  ката-

логизации  на  первом  этапе  с  активизацией,  а затем  с  полным  переходом  на  использо-

вание  заимствования  библиографических  записей  библиотек-участниц  своего  и  дру-

гих  консорциумов,  что  позволяет  повысить  качество  электронных  каталогов  всего  со-

общества.

•  Для  сопровождения  процесса  формирования  и  поддержки  информационных

ресурсов  консорциума  был  разработан  и  внедрен  комплекс  инструктивно-

методических  документов,  обеспечивающий  использование  единого  организационно-

го  порядка и технологии  деятельности библиотек-участниц.

Результаты диссертационного  исследования  внедрены  в  19 библиотеках  Корпора-

тивной  сети  московских  библиотек  и  в  ГПНТБ  России.  Разработки,  выполненные  в

результате  диссертационного  исследования,  имеют  перспективы  развития  на  сеть  на-

учных  библиотек  ВУЗов,  а  также  в  развивающихся  территориальных  подгруппах

КСМБ, таких как библиотеки Северо-Кавказского региона.
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