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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Какие  бы  пели  ни  ставил  перед  собой 
человек    научные,  тех1шческие,  экономические  или  политические,    он 
может  получить  результат  лишь  на основании  знати")  и  информации,  ко
торыми  он  располагает  п данное  время.  Вот  почему  современные  фило
софские  теории среди  центральных  понятий  исторического  и культурного 
процессов  называют  цивилизацию,  культуру  и  тех1гологию,  включая  в 
структуру последггей совокупгюсть знаний  и информации. Если согласить
ся  с  этим, то  становится  очевидным,  что  информационная  составляющая 
играет в истории цивилизации  сис1емообразую1цую  роль.  В таком  контек
сте библиотека как хранилище  документальных  источников информации и 
структура,  обеспечивающая  доступ  к ним,  является  базовым  социальным 
институтом.  Развитие  культуры  было  определяющим  фактором  в форлш
роващщ  библиотеки, характере  ее фондов  и видов обслуживания.  От гли
няных  табличек  Шумера  до  современных  электронных  изданий,  компью
терных  систем  и  средств  телекоммуникации  библиотека  прошла  через 
длинный  ряд  преобразовании,  каждое  из  которых  было  обусловлено  по
треб|юстями  и возможностями  современного ей общества. 

Произошедшие  в  последнее  десятилетие  XX  в.  глобальные  радикаль
ные  изменения  в  тех[юл0гии  производства,  распространения,  обмена  и 
использования  информации,  вызванные  развитием  средств  вычислитель
ной техники  и телекоммуникационных  систем  и сетей, неизбежно  влияют 
на общество  в целом н отдельные с(реры его деятельности   науку,  культу
ру, производство, образование. Поэтому библиотека  как социальная  струк
тура  не  может  не  испытывать  на  себе  это  воздействие  н оставаться  неиз
менной. 

Новые  технологии  производства  и  хранения  информации  вызвали 
бурньи'} рост  электронной  продукции.  Уже  70е  и  80е  гг.  характеризова
лись развитием  библиографических  и фактографических  баз данных  (БД), 
с 90х  гг. эта тенденция  не только  продолжилась,  но и  приобрела лавино
образный  характер. Все большее  количество  издательств  и 1шформациои
ных  центров  стало  переходить  к  выпуску  полнотекстовых  БД,  журналов 
(как  электронных  версии  традицно1тых,  так  н  существующих  только  в 
электрошюй  среде), справочников, энциклопедии, учебников либо на ком
пактдисках,  либо с сетевым  доступом.  Библиотеки  уже  не могут  игнори
ровать  возрастающий  поток  электронных  пуб;н1каций,  поступающих  в их 
фонды  или доступных  им через Интернет. Oim сами являются  генератора
ми  электронных  коллекций.  А  новые  способы  передачи  инфор.мации  на 
оогове  Интернета  (электронная  почта,  передача  файлов  по  определенным 
протоколам,  форумы,  телеконфере1Щии,  удаленный  доступ  к  ниформаци
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онным  массивам,  Internet  Relay  Chat) решительным  образом  стали  менять 
технологию  информационного  обмена и взаимодействия  между всеми  его 
участниками. 

Чрезвычайно  быстрыми  темпами  растет  количество  людей,  которые 
имевот на работе  и дома  персональные  компьютеры, подключенные  к Ин
тернету, и это уже новая категория читателей  удаленный пользователь. В 
1999 г. их было около 230 млн. На июнь 2000 г. уже 332 млн человек име
ли доступ  к Интернету,  что составило более 5% всего населения Земли. К 
концу  2000  г.  число  пользователей  Интернета  в  России  достигло  3  млн 
человек, причем 40% из них составляла молодежь в возрасте от  18 до 24 лет. 
Ожидается, чзхз к 2005  г. ежедневно  к Сети будет  подключаться до 251 тыс. 
новых пользователей, а их общее число возрастет до 765 млн человек. 

Все  эти  новые  реалии  порождают  противоречия  между  социальным 
статусом  библиотеки, сложившимся  в эру Гутенберга,  и ее  неустоявшейся 
ролью  и  функциями  в  новой  информационнотехнологической  среде  и 
выдвигают  исследования  в области  оптимизации задач традиционной биб
лиотеки в ряд принципиально  значимых  для библиотековедения  и библио
течного  дела.  Актуальность  данной  проблемы  определяется  социальной 
значимостью  организации  и  преобразования  информацио(И1ых  потоков  в 
обществе, местом, которое занимают в нем библиотеки, и подтверждается 
многочисленными  дискуссиями  об  их роли  в современном  обществе. Это 
обусловило выбор направления диссертационного исследования. 

Изменения,  происходящие  в формах  и средствах  представлешш  и рас
пространения знаний, ранее всех ощутили библиотеки  научнотехт1ческие 
и академические',  поскольку  эти изменения  коснулись  прежде всего  науч
ной, технической  и медицинской информации.  Поэтому  данную  проблему 
целесообразно  изучить  на  основе  академических  библиотек.  Тогда  сфор
мулированную  выше  общую  актуальную  тему  конкретизируем  следую
щим  образом: разработка  концепции развития  академической  библиотеки 
в новой информационной  среде. 

Разработанность  темы. В формировании  представлений  и исследова
ний  академических  библиотек  в  новых  информациошютехнологических 
условиях  в  нашей  стране^  можно  выделить  несколько  периодов.  На  пер

'  В Законе о библиотечном  деле главным основанием  для  классификации библиотек яв
ляется  принцип  принадлежности. Поэтому  под академическими  будем  понимать библиотеки, 
созданные в системе Российской академии  наук. 

'  Мы намеренно ограничиваем  свое  исследование академическими  библиотеками  нашей 
страны  по следующим  причинам. Как уже  говорилось, библиотеки   это явление соцнальнос. 
Социальная  функция академических  библиотек   информационнобиблиотечное  обеспечение 
пауки.  Однако  организация  науки  в  нашей  сгране  существенно  отличается  от  TOIO,  как  она 
организована  в зарубежных  странах. Соогветственно, организации  ннформацноиных  инфра



вам,  с  появлением  в бОх  гг.  XX  в.  новых  вычислительных  средств,  рас
сматривалось  влия1П1е  автоматизации  на  библиотечные  процессы.  Ком
плексная  автоматизация  способствовала  развитию  направлении  информа
тики,  связанных  с  библиотечной  технологией.  Фундаментальные  работы 
но  информатике  В.А.  Виноградова,  Р.С.  Гиляревского,  В.М.  Глушкова, 
А.И. Михайлова,  Р.В. Хисамутдпнова,  А.И. Черного, Ю.А. Шрейдера ока
зали  самое  иеиосредственное  влияние  на  развитие  автоматизации  в  биб
лиотеках. 

Еще  в середине  50х  гг. XX в.  интенсивное  развитие  науки  привело к 
бурному  росту количества  научнотехнических  публикаций  и людей, заня
тых  получением  знаний,  и, как следствие   к информационному  взрыву. В 
тот  период  под  влиянием  развития  вычислительных  средств,  появления 
баз и банков данных, а также ряда других факторов, начали формироваться 
представления  и закладываться  основы  форм  и методов  информационного 
обеспечения  науки  в  академической  библиотеке.  Первые  работы  в  этой 
области были опубликованы А.В. Блеком  и Н.С. Карташевым. 

Отметим  также, что Д.Д.  Иванов задолго до  появления  информацион
ных служб на базе  научных библиотек поднял вопрос о роли научных биб
лиотек  как  подсистемы  научноисследовательских  институтов  и  необхо
димости  информационного  обеспечения  ученых  Академии  паук.  Особое 
значение  он  придавал  деятельности  крупных  научных  библиотек,  выпол
няющих  функции  информационнобиблиотечных  центров,  создающих 
информационную  инфраструктуру  для  ученыхисследователей.  Б.Н.  Ба
чалдиг(,  продолжая  тему,  рассматривал  вопросы  орга[ипации  библиотеч
1ЮЙ  сети Академии  наук,  использования  информационных  ресурсов  науч
ных библиотек. 

Хро1Юлогически начало второго этапа можно условно связать с сере
диной  80х  гг.  XX  в.,  когда  в  библиотеках  появились  БД  на  магнитных 
лентах  и средства  связи  (тина  Scientific  Technical  Network   STN), обеспе
чивающие удаленный  доступ  к информации.  В этот период в библиотеках 
исследовались  и внедрялись  отдельные технологии  информационного  об
мена,  использования  библиографических  и фактографических  БД для об
служивания  читателей.  Были  продолжены  работы  по созданию  комплекс
ных  автоматизированных  библиотечных  систем.  Благодаря  работе 
Г.Р. Громова  стало  формироваться  понятие  информационного  ресурса.  В 
ряду  ранних  отечественных  фундаментальных  работ  по  указанным  про
блемам  следует  выделить  мо1Юграфии  и  публикации  Н.Г.  Алексеева, 
Р.С. Гиляревского,  Б.С.  Елепова,  А.И.  Лебедевой,  К.В.  Тараканова, 

структур  laioKe  различаются.  Естественно,  чю  информационные  техмологин  как  laKOHFjie  не 
имеют нацпоналыюГ! окраски, однако их испольюванпс зависит от социальных условии и целеП. 



в.p. Хисамутдинова.  Теоретические  и  практические  результаты  были  от
ражены  в сборниках трудов, издаваемых БЕН, ВИНИТИ, ГПНТБ СО РАН, 
ИНИОН РАН, в учебниках и учебных пособиях. 

В  этот  период  произошла  трансформация  доминирующей  функции 
академической  библиотеки,  ведущей  стала  информационная,  что,  в  свою 
очередь,  определило  ее  основную  функциональную  модель.  Академиче
ские  библиотеки  преобразовашюь  в  информационные  центры\  На  теоре
тическом  уровне  это было зафиксировано  в результатах  диссертационных 
исследований  (например,  СР.  Баженова,  Л.К.  Боброва,  Б.С.  Елепова, 
Н.Е. Каленова), на  практическом   отражено  в уставах  БАН, БЕН,  ГПНТБ 
СО  РАН,  а  также  многих  центральных  научных  библиотек  и  бибднютек 
НИИ их сетей. 

Особо  следует  отметить  монографию  М.С.  Слободят1ка  «Наукова 
б1бл1отека:  еволюц!я  структури  i  функщй»,  вышедшую  в  1995  г.  в  пере
ломный  момент,  когда  бьши  решены  в  основном  вопросы  автоматизации 
библиотечных  процессов,  1ю еще  не  появился  Интернет,  Его  работа  была 
посвящена  теоретическому  исследованию  причин  структур1Юфункцио
нальной трансформации  научной  библиотеки  в период освоения  информа
ционных  технологий,  определению  их роли в  информацио}1ном  простран
стве Украины. В России  в этот период роль, уровень и основные  принципы 
информациошюго  обеспечения  науки  академической  библиотекой  были 
отражены  в  мо}Юграфии  Н.Г.  Алексеева,  Л.И.  Госиной,  А.Г.  Захарова, 
Н.С. Солошенко  «Информационнобиблиотечное  обеспечение  фундамен
тальных научных  исследований». 

Отсчет третьего периода  можно  начать  с  1996  г.  с прихода  в боль
шинство  библиотек  России  Интернета.  Формирование  информационного 
общества для  информационнобиблиотечного  обеспечения  науки  потребо
вало  перехода  от традиционной  парадигмы  обслуживания,  основанной  на 
предоставлении  документов  на бумажных  frocHTCflHX,  к  парадигме  иифор
мациошюй  супермагистрали.  Новая  парадигма  базируется  на  цифровом 
предоставлении  paзIюoбpaзfloй  информации,  которая  становится  доступ
ной  для  широкого  круга  пользователей  за  пределами  одной  библиотеки. 
Это формирует  новые требования  к академическим  библиотекам,  которые 
теперь  оказываются  неизбежно  связанными  с общими  информационными 
инфраструктурами:  телекоммуникацио1Н!ыми,  информационными  и  вы
числитель)1ыми ресурсами. 

Практика  этого  периода  характеризуется  постепенным  внедре1шем  в 
работу  библиотек  средств  телекоммуникации,  появлением  элeктpoнFlЫx 

'  Говоря далее об акаде.мических библиотеках  будем подразумевать, что они  выпомтют 
и функции 11иформа\1Ион11ЫЧ цешров. 



полнотекстовых  изданий, созданием  собственных электронных  коллекций, 
развитием  корпоративных  библиотечных  систем. OcnoBiroe внимание уде
ляется  исследованиям  в области  информационных  инфраструктур  и меж
библиотечной  кооперации,  органнзацин  работы  с  интернетресурсами, 
комплексной  автоматизации  библиотечных  процессов  с  применением  се
тевых  технологий,  электронных  библиотек.  Активизируется  диссертаци
онное  изучение  различных  аспектов  применения  современных  1шформа
ционных,  в  том  числе  онлайновых,  технологии  в  библиотеках,  работы  с 
электронными  пзданиями  и средствами  их хранения.  Несмотря  на неболь
шой  период  времени,  уже  появились  мо/юграфпи,  наиболее  важные  ре
зультаты  были  получены  Б.С. Елеповым,  О.Л.  Жижимовым,  Н.Е. Калено
вым,  Я.Л.  Шрайбергом.  Были  защищены  диссертации  В.И.  Агеевым, 
КЗ.  Вигурским, В.А. Глуховым, В.П. Захаровым, Н.В. Максимовым. 

Развитие, задачи  и специфика академических  библиотек  в этот  период 
были  исследованы  и изложены  в публикациях  Т.Н.  Данченко, Т.В. Дерги
левой,  В.  Коцере,  В.П.  Леонова,  Е.Б.  Соболевой.  Комплексный  подход  к 
исследованию  роли  академических  библиотек  в  современных  условиях 
отражен  в  публикациях  Р.С.  Гиляревского.  Радикалын,1е  изменения,  вно
симые  в работу  библиотек  Интернетом  и современными  информационны
ми технологиями,  стали  предметом  рассмотрения  на  крупных  ежегодных 
научных  конференциях.  В  России  это    «Библиотеки  и  ассоциации  в  ме
няющемся  мире:  новые технологии  и  новые  формы  сотрудничества»  (ор
ганизатор    ГПНТБ  России),  «Библиотечное  дело...:»  (организатор  
МГУКИ),  «НТИ...»  (организатор    ВИНИТИ).  Среди  зарубежных  фору
мов  можно  назвать  «Internet  Librarian»,  а также  дискуссии,  организуемые 
на ежегодных  коЕ1ференцнях  ИФЛА.  Важный  вклад в решение указанньгх 
проблем  с особым акцентом  на академические  библиотеки  вносит ежегод
ная  конференция  «Современные технологии в  информационнобиблиотеч
ном обеспечении  научных исследований», организуемая БЕН РАН. 

Однако  в  теории  библиотековедения  в  целом  отсутствует  стройный 
ана1Н13 роли  академической  библиотеки  в  системе  совремспных  научных 
комму[1икаций.  Нет  объясг1ения  явно  Г1ачавшемуся  разрушению  двухкон
турного принципа организации ее работы и, в некоторых случаях, выпаде
ния  из  цепи  научноинформационного  обмена.  Публикации  и  результаты 
исследований  пока не  предлагают  теоретически  обос1юванной  модели ос
новных направлений развития  крупной академической  библиотеки  в новой 
ннформацноннон  среде на ближайшую  перспективу. 

Можно утверждать, что основной вопрос, который возникает  в связи с 
современной  техникотехнологической  ситуацией,    это  пути  реализации 
базовых  функций  академической  библиотеки.  Вот  почему  появляется  на
суин1ая  потребность  исследования  и теоретического  осмысления  того, как 



новое  сетевое  электронное  окружение  (формирующаяся  электронная  ин
формационная  среда) влияет  на ее функции,  каковы  в этой связи  перспек
тивы  ее развития,  прежде  всего, как  информационного  центра.  Как  будут 
развиваться  академические  информационнобиблиотечные  системы,  в  ча
стности  информационнобиблиотечная  среда  СО  РАН,  для  выполнения 
своей основной миссии  информационного обеспечения  науки? 

«Если  у  нас  есть  определенные  цели,  то  насколько  хорошо  организо
ван  или  приспособлен  данный  институт  для  их осуществления?»  Приме
нительно  к  обозначенной  выше  проблеме  этот  философский,  но  вполне 
ко1п<ретный  вопрос  помогает  сформулировать  постановку  осиовноп  цели 
исследоваиип: дать теоретическое обоснование  перспективным  направле
ниям деятельности  академической  библиотеки  и разработать  концепцию и 
модель ее развития на ближайшую перспективу. 

Для  достижения  главной  цели  в диссертации  предполагается  решить 
следующие задачи: 

1. Сформировать теоретикометодологическую  основу  исследования  и 
исследовательского  инструментария. 

2.  Проанализировать  состояние  и  тенденции  развития  современных 
сегментов научных коммуникаций. 

3.  Изучить  организацию  использования  современного  научного  доку
ментопотока в библиотеке. 

4.  Исследовать  взаимодействие  академических  библиотек  и  библио
течных систем в электронной среде. 

5. Разработать концепцию и модель основных  направлений  деятельно
сти академической библиотеки в новой информационной среде. 

Объектом  диссертацио1н1ого  исследования  явля^oтcя  академические 
библиотеки. 

Предмет  диссертации составляет  развитие  академической  библиотеки 
в современной ииформацион1юй среде. 

Выдвигается  следующая  гипотеза:  несмотря  што,'по развитие  компь
ютерной  техники  и телекоммуникаций  меняет  основную  коммуникацион
ную модель общества, социальная потребность  в функциях  академических 
библиотек как элемента системы научных коммуникаций сохраняется. 

Методологической  основой  исследования  явились  положения,  изло
женные  в  трудах  отечественных  и  зарубежных  философов,  социологов, 
библиотековедов,  библиографоведов,  специалистов  но  информатике. Осо
бенно  полезными  были  работы  в  области  истории  и  основных  функций 
библиотек  М.И.  Акилиной,  Ю.Н.  Столярова;  положения  теории  социаль
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ной  и  научных  коммуникаций,  сформулированные  Р.С.  Гиляревским, 
Л.В. Соколовым;  идеи,  лежащие  в  основе  развития  электронных  библио
тек,  изложенные  в  публикациях  Я.Л.  Шрайберга;  а  также  теоретические 
труды  в  области  научнотехнической  информации  Л.И.  Михайлова, 
Л.И. Черного, Р.С. Гиляревского. 

Необходимость  исследования  фундаментальных  проблем  деятельно
сти академических библиотек  в новой  информационной  среде потребовала 
опоры  на  базовые  теоретические  работы  К.И.  Абрамова,  А.Н.  Ванеева, 
Т.Ф.  Каратыгиной,  в  историкобиблиотековедческих  исследованиях  кото
рых рассматривалась  деятельность библиотек  за значительные  временные 
периоды. Были использованы  идеи, изложенные Дж. Шира, который в ши
роком  историкокультурном  контексте  проанализировал  библиотеку  от 
момента  ее  зарождения  до  начала  70х  гг.  XX  в.,  когда  в  библиотеках 
только стали внедряться информационные технологии. 

В  библиотековедении  накоплен  значительный  материал,  касающийся 
научных  библиотек.  В  теоретических  исследованиях  конца  80х    начала 
90х гг. получили развитие такие  направления, как их структура,  функции, 
технология,  типология,  организация  справочнобиблиографического  об
служивания.  Результаты  этих  нсследова1И!Й  были  отражены  а монофафи
ях,  диссертациях  и  учебниках  Н.С.  Картапюва,  И.Г.  Моргенштерна, 
Л.В. Соколова, Ю.Н. Столярова, В.Р. Фирсова, И.М. Фрумина. 

Среди  важнейших  работ,  касающихся  функций  и специфики  научной 
библиотеки  в системе  научных  коммуникаций  и влия1Н1я на них информа
г(ионных технологий, следует назвать публикации  70х  гг.  Дж.  Бледжена, 
Ф. Ланкастера,  Р. Клута,  М. Маклюэна.  Несмотря  на футурологический  и 

технократический  характер  их публикаций  и преувеличение роли компью
теризации,  в  них  впервые  отмечаются  изменения,  которые  вносят  в  дея
тельность  библиотеки  средства  вычислительной  техники,  и  возможные 
последствия для развития науч)1ых коммуникаций. 

В  последние  годы  важные  результаты,  имеющие  методологическое 
значение  для  понимания  сути  современной  библиотеки,  были  получены 
М.И.  Акилпной,  Б.Ф.  Володиным,  Т.Н.  Данченко,  М.Я.  Дворкиной, 
В.Т. Клапиюком. 

Необходимость  исследования  не только  академических  библиотек,  но 
и библиотечных  систем  в новой  информацпоннон  среде  потребовала  при
влечения в качестве методологической основы  и теоретические  положения 
по организации  фу1Гкционирования  библиотечных  систем  в  России,  изло
женные в работах Н.С. Карташова,  В.В. Скворцова,  Н.И. Тюлнной. Имеет
ся  большое  число  публикаций,  затрагивающих  различные  направления 
деятельности  отдельных  ЦБС  РАН: БАН, БЕН, ИНИОНФБОН,  СО  РАН. 
Основные  принципы  организации  информационного  обеспечения  науки 



ЦБС РАН на современном  этапе изложены  в трудах B.C. Елепова, Е.Б. Со
болевой,  Т.В.  Дергилевой,  А.Г.  Захарова,  Н.Е.  Каленова,  Н.Г.  Алексеева, 
Л.А. Кожевниковой, Л.И. Госиной, А.В. Глушановского. 

В работе  использовались  системный  и функциональный  подходы,  мо
делирование, а также  исторический, описательный, сравнительный, стати
стический  и  социологический  методы,  факторный  анализ.  Более  полно 
обоснование  методологии  исследования  академической  библиотеки  в  со
временных  информационнотехнологических  условиях  изложено в главе 1, 
в которой анализируется, какие подходы современного  библиотековедения 
наиболее приемлемы в качестве методологической основы для достижения 
цели исследования, разрешения  проблемной ситуации. 

Автор изучил тенденции  развития академических библиотек  России, а 
также  по литературным  данным  познакомился  с  направлениями  техноло
гического и функционального развития крупнейших библиотек мира. 

Научная  новизна  псследования  заключается  в том,  что  доказано:  в 
новой информационной  среде академическая  библиотека является  необхо
димым  элементом  в  системе  научных  коммуникаций,  поскольку  большая 
часть  значимого  электронного  научЕЮго  документопотока  может  и  неиз
бежно  должна  проходить  через  библиотеку,  она  может  обеспечивать  его 
каталогизацию, систематизацию, хранение и использование. 

Комплексно  описана  структура  современного  научного  докуме1ггопо
тока,  его характеристики  и тенденции  развития; устойчиво растут  показа
тели  традиционного  книгоиздания;  увеличивается  поток  типичных  видов 
изданий  на  компактдисках  и  в  удаленном  доступе;  основные  изменения 
происходят  в количественном  соотношении  традиционных  и электронных 
вторичных  источников  информации  и  научных  журналов:  электронные 
начинают  преобладать;  налицо  существенный  рост  электронных  справоч
ников  и  учебной  литературы,  а  также  электронных  коллекций  ранее  из
данных  произведений.  Среди  шггернетресурсов  выделены  новые  комму
никационные  средства,  которые  должны  стать  предметом  деятельности 
библиотек:  труды  конференций,  выставляемые  их  организаторами,  и  от
дельные  авторские  научные  публикации,  а  также  материалы  телеконфе
ренций, дискуссионные  листы,  форумы. Доказывается  возможность  само
стоятельного  бытия  в  интернетсреде  научной  статьи  (вне  журнала),  что 
свидетельствует  о технологической  возмож1юсти ее превращения  в ос1Юв
ную структурную единицу  научной  коммуникации. 

Рассмотрены  новые  перспективные  направления  коммувткационной 
деятельности  библиотек:  ЭДД,  распределенные  библиотеки.  Предложен 
подход  к их создатио.  Показана  значимость  ЭДД для  интеграции  процес
сов  информационного  обмена  печатными  и  электронными  ресурсами. 
Впервые  выявлены  формирующиеся  уровни  взаимодействия  традицион
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ных  н электронных  библиотек:  информационный,  технологический  и ин
теграционный. 

Разработан  метод  для  анализа  деятельности  библиотеки,  заключаю
ихийся в изучении ее функционалынлх  возможностей  через  призму движе
ния электронного  документопотока. 

Теоретическая  значимость  проведенного  исследования  заключается, 
прежде  всею,  в том,  что  разрабозана  концепция  и теоретическая  модель 
основных  направлений  развития  академической  библиотеки  в системе со
временных  научных  коммуникаций  и сформулированы  основные  условия, 
которым она должна удовлетворять. Дана характеристика  новых  коммуни
кационных средств (отдельные авторские научные  публикации, материалы 
телеконференций,  дискуссионные  листы,  форумы), которые  должны  стать 
предметом деятельности библиотек. 

Результаты  исследования  вносят  вклад  в  понимание  одного  из  меха
низмов  возникновения  проблемных  ситуаций  в  библиотечном  деле:  это 
неравномерность  технологического  развития  элементов  коммуникацион
ной  цени  при  необходимости  соблюдения  технологического  равновесия 
между ними. 

Выделена  новая  задача  академической  библиотеки    интеграционная. 
Она  понимается  как  деятельность,  обеспечивающая  формирование  орга
нич1гаго информационного  пространства.  Реализация  этой задачи  позволя
ет  осуществить  постепенный  переход  от  трад1щиои1ЮЙ  ннформациощюй 
культуры  к электронной. 

Доказана  необходимость  н  возможность  выполнения  академической 
библиотекой  ее  основных  функций    хранение  и  обеспечение  доступа  к 
информац1юи11ым ресурсам,  необходимым  для библиотечного  и информа
ционнобиблиографического  обеспечения  научных исследований  в новой 
информациошюй  среде,  что  свидетельствует  о  ее  сохранении  в  научно
коммуникационной  цепи.  Показано,  что  сохраняются  все  ее  участники 
цепи, т. е. сохранится социальная  потребность в их функциях. 

Пра1сгичес1сое  значение  дпссертацн».  В  результате  исследования 
предложена  модель  основных  направлений  развития  академической  биб
лиотеки,  которая  внедряется  в ГПНТБ  СО РАН  и демонстрирует  хорошие 
результаты.  Выводы  н рекомендации,  полученные  автором,  были  исполь
зованы  при  совместной  разработке  Программы  информатизации  ГПНТБ 
СО РАН  на 2001   2003  гг. и ближайшую  перспективу.  Практическое  зна
чение имеет предложенная классификация электронных  изданий. 

Результаты  исследования  использованы  в преподаванпн  учебных  дис
циплин  и  курсов  «Социальные  комму[Н1кацин»,  «Методика  науч1Ю
псследовательской  работы»,  «Лингвистическое  обеспечение  библиотеч
ных технологий»,  «Специальные  информационные  технологии»,  «Инфор



мационное  обеспечение  науки  п  образования»,  «Интернеттехнологии  в 
библиотеке», читаемых автором в Кемеровской  государственной  академии 
культуры  и  искусств  (Новосибирском  представительстве),  электронном 
учебнике  по электронной доставке документов, методических  пособиях по 
организации  научного  исследования  в  библиотеке  и  курсу  «Интернет  в 
библиотеке».  В  системе  непрерывного  библиотечного  образования  мате
риалы  исследования  используются  при проведении  обучающих  семинаров 
по электронной доставке документов. 

Апробация результатов  исследования  осуществлялась  в форме докла
дов,  стендовых  докладов  и сообщений  на  международных  (Библиотеки  и 
ассоциации  в  меняющемся  мире:  новые  технологии  и  новые  формы  со
трудничества  в  1997, 2000  2002  гг. (г. Судак), Управление  электронными 
ресурсами  библиотек  в  2000  г.  (г.  Москва,  РГБ),  Генеральная  сессия 
ИФЛА  в  1995    1998, 2000  и 2001  гг.,  Библиотечное  дело   2001: россий
ские  библиотеки  в  мировом  информационном  и  ннтеллектуальном  про
странстве  в  2001  г.  (г.  Москва,  МГУКИ  ),  всероссийских  (Библиотечно
информационное  обеспечение  в области социальных  и гуманитарных  наук 
на  пороге  XXI  в.  в  1998  г.  (г.  Москва,  ИНИОН),  Научный  сервис  в  сети 
Интернет  в  1999  г,  (Новороссийск,  МГУ), Электронные  библиотеки:  пер
спективные  методы  и  технологии,  электронные  коллекции  в  1999  г. 
(г. СПетербург,  ПетГУ), региональных  (Автоматизированные  библиотеч
ноинформационные  системы  в  1996 г. (Телецкое, ГПНТБ СО РАН), Элек
тронные  издания 2000   2002  гг.  (г.  Новосибирск,  Институт  вычислитель
ных  технологий  СО  РАН),  Библиотеки  на  пороге  нового  тысячелетия  в 
2001  г.  (г. Иркутск,  ГПНТБ  СО  РАН),  Библиотека  и  духовная  культура 
нации  (Новосибирск,  ГПНТБ  СО  РАН  2002  г.)  и  других  научно
теоретических  и  научнопрактических  конференциях,  круглых  столах  и 
совещаниях. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Появление электронных изданий, ^ювыx коммуникационных форм н 

Интернета, развитие и использование электронных технологий  формируют 
новые  информационные  связи  между  элементами  системы  научных  ком
муникаций    автором,  издателем,  библиотекой  и  читателем  и тем  самым 
усложняют и изменяют информационный обмен. 

2.  Те1щенции  развития  современного  научного  документопотока  сле
дующие: устойчиво  растут  показатели  традициошюго  книгоиздания;  уве
личивается  поток типичных  видов изданий  па компактдисках  и в удален
ном  доступе;  основные  изменения  происходят  в  количественном  соотно
шении  традиционных  и электронных  вторичных  источников  информации 
и научных журналов: электронные  начинают  преобладать; налицо сущест
венный  рост  электронных  справочников  и  учебной  литературы,  а  также 



элек1роппых  коллекций  ранее  изданных  произведений.  Среди  интернет
ресурсов  наибольший  интерес  представляют  труды  конференций,  выстав
ляемые  их организаторами,  и отдельные авторские  научные публикации, а 
также  материалы  телеконференций, дискуссио1И1ые листы, форумы.  В ин
тернетсреде  появляется  возможность  самостоятельного  бытия  научной 
статьи (вне журнала), что свидетельствует о технологической  возможности 
ее превращения  в основную структурную единицу научной коммуникации. 

3.  Большая  часть  значимого  электронного  научного  документопотока 
может  и  неизбежно  должна  проходить  через  библиотеку,  поскольку  она 
может  обеспечивать  его  каталогизацию,  систематизацию,  хранение  и ис
пользование.  Это  сохраняет  роль  академической  библиотеки  в  системе 
современных  научных  коммуникаций. 

4.  Появление  иолнотекстовых  электронных  изданий  и  возможность 
мгновенного  доступа  к  ним,  а  также  сочетание  электронных  каталогов, 
библиографических  баз  данных  с  электронной  доставкой  документов  оп
ределенным  образом  нивелируют  общие  гщформационные  фy^Iкции  биб
лиотеки  по  отношению  к типичным  видам  документов  и усиливают  биб
лиотечные.  Отсюда  явно  наблюдаемые  изменения  в  выполнении  библио
текой  информащюнных  функций  (падение  спроса  на  проблемно 
ориентированные  БД, затухание  ИРИ,  но развитие  форм  работы, требую
НН1Х аналитической,  классификашющюй  и  синтетической  деятельности  
разработка  навигаторов,  путеводителей,  порталов,  подготовка  обзорно
аналитической  информации  и пр.). 

5. Ввиду историкокультурной  и научной ценности фондов академиче
ских  библиотек  параллельные  технологии  в них будут сохраняться  до тех 
пор, пока есть необходимость  в ранее  изданных  произведениях,  хранимых 
в печатном формате. 

6.  В современной  библиотеке  сложилась  новая  модель  информацион
1ШГ0 обмена  и вид деятельности    элекзронная  доставка документов.  Мо
дели электронной доставки  копий традиционных  документов, являющихся 
0С1ЮВНЫМ  информационным  ресурсом,  позволяют  включить  в  электрон
ный оборот  все типы  источ(и1ков  информации,  и это объединяет докумен
топотоки,  существующие  в  различ1н,1Х  средах,  а  пользователь  получает 
возможность работать с ними в единой электрощюй среде. Это свидетель
ствует о новой задаче академических библиотек  интеграционной. 

7.  Сетевые  тех1Юлогии,  ио  сравнению  с  традиционными,  позволяют 
образовать  еще  более  тесные  системные  связи  между  библиотеками,  что 
сохраняет  их  как единый  элемент  в научнокоммуникационной  цепи. Раз
витие  взаимодействия  между  традици01тымп  библиотеками  через  элек
тронную среду, традиционной  библиотекой  и библиотекой,  фонд  которой 
содержит  только  электронные  издания,  ведет  к  формированию  единого 
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информационнобиблиотечного  пространства  путем  совместного  решения 
базовых  библиотечных  задач:  комплектования,  библиографической  обра
ботки, обслуживания и др. 

Основные  формирующиеся  уровни  взаимодействия  традиционной  и 
электронной  библиотек  следующие:  информационный, технологический  и 
интефационный. 

Развитие  сетевого  взаимодействия  библиотек  идет  по  пути  создания 
новых  информационных  продуктов и библиотечных услуг,  принципиально 
нереализуемых  на  базе  традиционных  технологий.  Это  должгю  стать  их 
новым качественным  содержанием. 

Одной  из  форм  взаимодействия  становится  создание  распределенных 
библиотек  на  базе  распределенных  в  пространстве  информационных  ре
сурсов (или локальных электронных коллекций и библиотек). 

8.  Суть  разработанной  концепции  развития  современной  академиче
ской  библиотеки  заключается  в  формировании  органичного  (с  точки  зре
ния  носителей)  информациошюбиблиотечного  пространства,  что  1юзво
лит осуществить  постепенный  переход  от одной  формы  организации  хра
нения  и использования  научного  наследия  и информационной  культуры  к 
другой.  Для  реализации  этой  концегщии  предлагается  базовая  модель  ос
новных  перспективных  направлений  деятельности  академической  библио
теки,  включающая:  развитие  документалыюй  базы  на  различных  носите
лях  и условиях  доступа,  эволюцию  справочнопоискового  аппарата,  орга
низацию работы с документами  на любом  носителе, интеграцию ресурсов, 
развитие  видов  и форм  информационного  обеспечения  н создание  совре
менных  информационных  продуктов  и  услуг,  образование  единого  ин
формационнобиблиотечного  поля на основе различных  форм  межбиблио
течного  взаимодействия,  подготовку  пользователей  и  кадров,  создание  и 
развитие технической базы. 

Цели  и задачи  диссертации  обусловили  ее  структуру:  она  состоит  из 
введения,  5  глав,  заключения,  списка литературы  из 524  отечественных  н 
зарубежных  публикаций  и  12  приложений  к  главам.  В  тексте  работы  
27 рисунков  и  22  таблицы.  Общий  объем  диссертации  составляет 
431 страницу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В  главе  I  «Формирование  методологической  основы  исследования 
перспектив  развития  академической  библиотеки»  и ее параграфах "Со
временные  концепции  и методологический  аппарат для  исследования биб
лиотеки",  "Теория  научных  коммуникаций  как  методологическая  основа 
для  изучения  академической  библиотеки  в современной  информационной 
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среде",  "Вероятные  модели  развития  современных  научных  коммуннка
цт1"  дается  характеристика  подходов  к  анализу  функций  библиотеки  в 
новой  информацпоннотехгюлогнческон  среде.  Обосновывается  выбор 
TCopiHi  научных  коммуникаций  как  методологической  основы  для  дости
жения  цели  исследования.  Рассматриваются  возможные  перспективные 
модели научной коммуннкацнонной  цепн и места библиотеки в них. 

На  протяжении  истории библиотеки  выполняли,  помимо  сущностных, 
или  имманентных,  различные  социальные  прикладные  функции:  культур
нопросветительную,  образовательную,  идеологическую,  информацион
ную,  социализирующую  и ряд  других.  В последние  два  века уже  все  OIHI 

HMCjHi место,  но в разные  социситыюэкономнческие  периоды  та  пли  иная 
функция  выходила  на  первьш  план.  В  последнем  десятилетни  XX  в.  во
просы  настожцего  и  будущего  библиотек  приобретают  актуальность  во 
всех странах  мира. В мгюгочисленных  публикациях библиотековедов  кон
статируется,  что  под  влиянием  достижений  в  области  компьютерных  и 
телекоммуникационных  средств  и  новых  технологий  библиотеки  претер
певагот существегщые  изменения.  При  этом обсуждаются основные  функ
ппи  библиотечных  систем  и  роль,  которую  они  должны  играть  в  совре
мещюм  обществе. Причем  палитра этих мнении  чрезвычайно  широка   от 
идеи отмирания бпб:нютек до повыщения  их социальной роли. 

Одним из основных  импульсов, вызвавшим дискуссии  и исследования 
этих  фундаментальных  проблем,  можно  назвать  появлещю  электронных 
документов  различного  вида. В начале 70х  гг. они  породили идеи форми
рования  безбумажного  общества  и,  как  следствие,  отмирания  библиотек 
(М. Маклюэн, Ф. Ланкастер и их школа). Тогда же с общесистемных  пози
цпй  началось  обсуждение  последствий  изменения  традиционной  системы 
документальных коммуникаций. Согласно другим  К01щенциям библиотека 
будет  эволюционизировать  от  архивного  книгохранилища  до  гшформаци
онного  центра  или  как  социальный  1гнстптут будет  выполнять  только  ар
хивную  функцию,  нлн  в  булун(ем  будет  преобразована  в  региональный 
распределитель  и организатор  потоков  входной  информации. Однако сто
ронники  этих теорий  обсуждали,  в основном, то, что будет  происходить  с 
предметом  деятельности  библиотек    печатным  документом,  а  все  разно
образие  организационных,  технологических,  лингвистических  п  других 
решаемых  ими задач,  совокупность  которых  в конечном  счете сформиро
вала  и определила  роль  библиотеки  в  обществе,  ими  не  рассматривалось. 
Эти  идеи  не  были  поддержаны  3.J1.  Амлипскпм,  Р.С.  Гиляревским, 
Л.В. Соколовым,  И.И. Тюлпной,  которые  более  взвешенно  проанализиро
вали влияние информатизации  на библиотеку. В 80х гг. Ф. Кальтвассером 
была  высказана  мысль  о том,  что  перспектива  развития  научных  библио
тек заключается в создании ннформационнобиблнотечных  центров. 
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в  последние  годы,  несмотря  па  широкое  распространение  электрон
ных  изданий,  все большее  количество  специалистов  придерживаются  сле
дующей  прагматической  точки  зрения:  диалектика  взаимодействия  элек
тронных  и печатных  источников  информации  будет  проявляться  во  взаи
модополнении  привычных  и  новых  средств  коммуникаини.  Более  того, 
сейчас  серьезных  теорий  по поводу  умирания  библиотек уже  не высказы
вается. Очевидно, это связано с тем, что прогнозируемые 30 лет назад тех
нологические  изменения  и их последствия  стали  вполне зримыми.  Общий 
анализ  наиболее  значимых  материалов  конференций  последних  лет  пока
зывает,  что идет  пошаговое развитие библиотек,  определяемое  технологи
ческими  новшествами  или  1ювыми  электронными  продуктами.  Идеи  ис
чез1ювения  библиотек  уступили  место  поискам  путей  улучшения  их дея
тельности  па  основе  внедрения  информационных  технологий.  Однако 
современные  темпы  их  внедрения  в  практику  сейчас  опережают  уровень 
теоретического  осмысления  происходящих  процессов.  Первые  попытки 
вьитлись  в терминологическую  дискуссию  по поводу  понятий  «электрон
ная»,  «цифровая»  и  «виртуальная»  библиотека,  в  констатацию  того,  что 
происходит  «функциональное  сращивание  библиотечного  дела  и  инфор
мационного  мира»^  А.В.  Соколов,  анализируя  современную  ситуацию, 
пишет,  что  «не  замечается  вытеснения  элсктро1П1Ыми  коммуникациями 
документальных  коммуникационных  каналов... Кпткное  дело и библиоте
ки сохранятся  в  информационном  обществе   в этом  сомневаться  не при
ходится,  но  они  должны  претерпеть  существенную  технологическую  мо
дернизацию  и  стать  одним  из  пользователей  и  участников  электронной 
коммуникации»*. 

И если  в свое  время  реакцией  библиотек,  и,  прежде  всего,  научных  и 
академических,  па  информационный  взрыв  стали  развитие  информацион
ной  функции,  преобразование  в  информационнобиблиотечные  системы  и 
организация  работы  на  основе  двухконтурного  принципа,  то  появление 
полнотекстовых  электронных  изданий  и Интернета  привело к  формирова
нию уже других возможностей для получения  необходимой  информации и 
к очевидной  ликвидации  временного  разрыва  между  нахождением  сведе
нии о документе и его получением. 

Необходимость  понимания  реальной  ситуации,  сложившейся  в  биб
лиотечной  практике,  места  библиотеки  в  ряду других  социальных  инсти
тутов стимулировала  широкое обсуждение проблем  библиотеки  в журнсше 
«Библиотековедение»,  дискуссиях  Московской  библиотечной  ассоциации, 

'  Гиляревскнй  Р.С,  Научная  библиотека  в эпоху  электронных  коммуникаций  //  Псггерб. 
библ. школа.  1997. №2.  С. 23. 

'' Соколов А.В. Введение в теорию социальной  коммуникации.   СПб.,  1996.   С. 89. 



а  также  появление  серии  публикаций  в  последующие  годы.  Таким  обра
зом, в круг современных  научных  проблем, исследуемых  библиотековеде
нием, вошли  вопросы, связанные с осмыслением  социальной  реакции  ака
демической библиотеки  на новую информационную среду. 

Для определения  наиболее плодотворного методологического  подхода, 
отвечающего  целям  и задачам  исследования  взаимодействия  и  взаимосвя
зи  библиотечного  дела  и  компьютеризации,  ввиду  сложности  изучаемого 
явления,  был  рассмотрен  основной  методологический  аппарат  современ
ного библиотековедения.  Анализ его  гносеологических  возможностей  (ак
сиологический,  когнитивпокоммуникационный,  системнокоммуникаци
онный,  информационный,  системный,  структур1Юфуикциональный,  мо
дельный  подходы),  а  также  рассмотрение  основных  положений  теории 
социальных  и  научных  коммуникаций  показали,  что  наиболее  полно  ос
новные  категории,  необходимые  для  анализа  основных  факторов,  поро
дивших  сформулированную  выше  проблемную  ситуацию,  объединены 
рамками  теории  научных  коммуникаций,  поскольку  ее  основными  поня
тиями являются «средства»  (журналы  и другие  информационные ресурсы, 
специфические  для  деятельности  академической  библиотеки),  «участни
ки»  (учреждения  и  индивидуальные  лица),  «функции»  (виды  деятельно
сти). Более  того, теория  научных  коммуникаций  предполагает  системный 
подход,  поскольку  здесь  выделены  системообразующие  элементы  комму
никационной  цепи  «автор    издатель   библиотека    читатель». Эти  внеш
IHIC к библиотеке объекты  имеют определенные  цели функционирования и 
системные  свойства,  которые способны  существенно  влиять  на состояние 
библиотеки и определение  пугейсовершенствования  ее деятельности. Здесь 
присутствуют структурный, функциональный и модельный подходы. 

Считается, что коммуникации  в науке   это целостная система, различ
ные  компоненты  которой  настолько тесно  связаны  между  собой,  что лю
бая  попытка  исследования  од1юго  из  них без  изучения  других    неэффек
тивна.  Это  еще  один  аргумент  в  пользу  использования  теории  научных 
коммуникации  как  методологической  основы,  поскольку  она  позволяет 
проанализировать  связь между  внешними  воздействиями  на библиотеку  и 
происходящими в ней самой изменениями  как в меняющемся канале связи, 
выявтъ,  как меняются свойства самого канала. 

Научнотехническая  коммуникация    это  средство  распространения 
знаний  в виде идей, открытий  или  наблюдений, сделанных учеными  и ин
женерами и среди ученых  и инженеров. Научную информацию в какой бы 
то ни было форме необходимо  правильно  передать, чтобы она была полез
на потребителю  научному сообществу. 

Как уже было отмечено, изменения,  происходяище  в формах  и средст
вах представления  и распространения  знаний, ранее всех ощутили библио
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теки  академические.  Фактически  эти  библиотеки  столкнулись  с  фе1юме
ном,  аналогичным  по  сути  информационному  взрыву  середины  ЗОгХ  гг. 
XX в.  Однако  перечисленные  выше  новые  реалии  породили  более  глубо
кие противоречия. 

В течение веков библиотеки  были настроены на работу с одним  видом 
материального  носителя   бумагой.  В сложившейся  в эру  Гутенберга  сис
теме  научных  коммуникаций  каждый  участник  цепи  имел  свои  четко  оп
ределенные  функции  (рис.  1).  Информационный  взрыв  ввел  в  научную 
коммуникационную  цепь  еще  одного  участ]1ика    информационные  орга
ны, но существенно не повлиял на эту модель, поскольку их продукцией и 
услугами  прежде  всего  пользовались  библиотеки,  а  последние  стали  раз
вивать  информационные  функции.  Но  физическая  природа  (форма  или 
носитель) документа/первоисточника  (что  имеет  особое  значение  для раз
вития  формальных  научных  коммуникаций)  и  средства  его  передачи  во 
време1ш и пространстве оставались неизменными  . 

Моделмюе  представление  современной  системы  научных  коммуника
ций  показывает,  что  появление  указанных  выше  новых  реалий  и включе
ние  Интернета    как  одного  из  компонентов    в  коммуникационный  про
цесс  (рис.  2)  оказывают  влияние  на  всех  участников  коммуникационной 
цепи  и ведут  к  появлению  новых  возможностей  для  получения  информа
ции, т.  е.  вводят  новые коммуникационные  связи.  Но это одновременно  и 
усложняет  технологию  обмена  информацией  и, что  важно для  библиотек, 
очевидно,  в некоторых  случаях  вообще  выводит  их из  научнокоммуника
ционной  цепи. 

Поскольку  ясно,  что  изменения,  происходящие  в  информационной 
среде, оказывают  воздействие  па все типы  библиотек,  необходима  вычле
нить специфику академических библиотек, чтобы сформулировать для них 
проблемную  ситуацию  и более  целенаправленно  оценивать  происходящие 
в них явления и определять перспективы  их развития. 

2 

Издагель  Библиотека  Издатель 

Авгор  Пользователь 

Библиотека 

77 

Автор  Пользовагель 

Рис.  I. Система научных 
коммуникаций в традиционной 

(бумажной) среде 

1'ис. 2. Современная система 
научных коммуникаций 

(традиционная и элскгрсхшая среда) 

Как нзвесшо, мнкроформы не crarni ведущим )шсигелем информации. 
18 



Академические  библиотеки  выделились в особую  группу  ввиду разви
тия  науки  и  необходимости  библиотечного  обслуживания  людей,  зани
мающихся  фу//даменталы1ымн  исследованиями.  Мож1ю  выделить  сле
дующие  их характеристики:  контингент  пользователей  с  их  особыми  ин
формацион1и,1МИ потребностям; решение задачи информационного обеспе
чения  научных  исследований  и  преобладание  информа1и10нной  функции 
над  мемориальной;  специфика  требуемых  информационных  ресурсов, оп
ределяемых основными формами представления  научных знаний (научный 
журнал, материалы  конференций, монографии, труды, сборники, энцикло
педии  и справочники,  тематические  и  проблем{ю  ориентнроваш1ые  биб
лиографические  БД  и фактографические  БД). Л  также: научная  и истори
кокультурная  ценность фондов;  коллекции  зарубежной  науч1юй  периоди
ки  и  монографических  издаи1н1  и,  соответствешю,  высокие  показатели 
использования  иностранных  документов; тенденции  к депозитарному  хра
нению всех крупных научных библиотек  централизованных  библиотечных 
систем  РАН в силу  их историкокультурной  ценности; ведомстве1тая  при
надлежность, что определяет основной круг читателей и пользователей. 

Можно сказать, что ответ на вопрос о роли академической  библиотеки 
в  повой  информационной  среде  будет  зависеть  от  того,  вопервых,  на
сколько обществу  нужно, чтобы выполнялись те функции, которые делают 
библиотеку  библиотекой  (так  называемые  имманентные  функции),  во
вторых,  может  ли  библиотека  выполнять  эти  функции  в  новой  информа
ционной  среде,  причем  те,  которые  присущи  академической  библиотеке 
как  элементу  в  системе  научных  коммуникации.  Имманентными  функ
циями любой библиотеки являются  хранение и организация  общественно
го  пользования  документальными  источниками  информации.  Ооювная 
функция  академической  библиотеки    хранение  и обеспечение  доступа  к 
ииформациопным  ресурсам,  необходимым  для библиотечного  и ииформа
циоЕнюбиблиографического  обеспечения  научных  исследований.  Таким 

образом,  если  необходимость  и  возможность  выполнения  этих  фунщий 

библиотекой сохранятся в новой  информационной среде, то это и будет 

свидетельствовать о  том,  что обществу иузкна  академическая  библио

тека как социальный wicmimiym. 

Для  общесистемного  прогнозирования  сценариев  развития  всей  науч
ной  коммуникационной  цепи  и места  в  ней  библиотеки  сначала  предста
вим ее в виде ряда вероятных моделей. Если  верен пропюз, что в перспек
тиве  вся  научная  информация, документы, знания будут  распространяться 
в электрошюй форме и попадать в Интернет, тогда есть основания  пред[ю
ложить,  что  в  перспективе  могут сложиться  следующие  модели  научных 
коммуникаций (рис. 3): 
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Библиотека Издатель  Библиотека Библиотека 

нтернет  J) 

" Х 
Лвгор  Пользовате;». 

Издатель  Библиотека 

Лвюр  Пользователь 

Издатель  Библиотека 

Автор  Пользовагель 

В  Г 
Рис. 3. Вероятные моде;и1 развития системы научных коммуникаций 

Модель Л. Издагели напрямую поставляют документы пользователям, обходя 
библиотеки (или библиотеки саморазрушаюзся  изза неспособности адаптировагь
ся к новым условиям). 

Модель Б. Библиотеки доминируют, а издатели постепенно исчезают. Библио
теки создают и обеспечивают доступ к коллекциям электро1Н1Ых документов, ио
лучасмых or авторов, используя новые технологии при обеспечении информации. 

Модель В. Специалисты в области компьютерных технологий заново изобрели 
издательский процесс и библиотечное дело, сведя на нет традициониые библиоте
ки и издательства. 

Модель Г. Все существующие участники коммуникативной цепи сохраняются: 
издасели привлекагот авторов, рецензируют, издают и готовят рукописи к распро
странению;  библиотеки удовлетворяют информационные потребности; технологии 
(представленные [ia рисунке Интернетом) стимулируют и усиливают возможности 
авторов/гюльзователей,  издателей и библиотек,  чгобы сделагь систему более реа
гентной. 

Итак, в традиционной системе научных  коммуникаций библиотеки иг
рали определенную  роль. Развитие  вычислительной  техники  и телекомму
никаций меняет основную  коммуникационную  модель общества.  Поэтому 
результатом  исследования  должно  стать  обоснование  возможного  сцена
рия  развития:  останется ли  библиотека  в  коммуникационной  цепи  или ей 
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на  смену  неизбежно  придет  новое  функциональное  образование.  И  если 
останется, то как должны реализовываться ее основные функции. 

Предварительный  анализ  вероятных  моделей  научных  коммуникаций 
позволил  выдвинуть  гипотезу,  что  все участники  цепи  сохраняются,  т.  е. 
сохранится социальная  потребность в их функциях. 

Для  анализа  информационных  и  технологических  возде11Ствин  элек
тронной среды  на библиотеку  и систему  научных  коммугнжаций  в главе  2 

«Састаиние  и  тенденции  развития  современных  сегментов  научных 

коммуникаций»  и  ее  параграфах  «Общая  характеристика,  типы  и  виды 
электронных  изданий»,  «Анализ  основных  структурных  элементов  совре
менного  электронного  научного  докумснтопотока»,  «Научный  журнал  в 
системе  научных  коммуникаций»  и «Модельное  представление  изменений 
научного докумснтопотока»  были исследованы тенденции развития  и про
исходящие  изменения  в  коммунпкациошгых  средствах  как  основном 
предмете  деятельности  библиотеки.  Здесь  дается  характеристика  совре
менного документального  потока на электронных  носителях,  количествен
ное  и видовое  cooTHomeiuie  его традиционной  и электронной  частей,  ана
лизируется  понятие  «электронное  издагше».  Предлагается  подход  к клас
сификации  электронных  источ)Щков  информации.  Особое  внимание 
уделяется развитию электро1Н1Ых жypнaJIOв как  нового  коммуникацио1И1о
го средства,  а также  излагаются  результаты  исследования  развития  перио
дических  изданий СО Г̂ АН как системы  научных коммуникаций. 

В предметном  указателе  к РЖ «Информатика»  с  начала  90х  гг. XX  в. 
к  электро;щым  изданиям  стали  относить  фактически  всю  продукцию  на 
КОД, дискетах  или доступную  через  сеть:  каталоги  библиотек  (в  послед
ние годы  уже нет), БД, журналри, гиперкниги, каталоги издательств и т. д. 
Однако,  несмотря  на  уже  продолжительное  существование  электронных 
изданий, пока не существует  ни общепринятого определения этого терми
на, ни устоявшейся  типологии.  Одна  из щтчшг  в том, что все виды про
дуктов, полученные  на всех  этапах  тех1юлогической  эволюции,  существу
ют,  и это  порождает  существошый  разброс  в  понимании,  толковании  и 
определениях  понятия «электронное издание». 

Петь  подходы,  в  которых  электронные  издания  определяются  с  пози
ций:  1) во;}действия  компьютерных  технологий  на  весь  цикл  подготовки, 
выпуска  и  распространения;  2)  нового  типа  документов,  существующих 
только  в  электронной  форме;  3)  интегративного  гюдхода,  включающего 
различные способы  расиростраисЕЩЯ  информации; 4)  издателя. В.Н. Агеев 
дает  следующее  определение:  «Электронное  издание  есть  процесс  и ре
зультат организации  авторского  произведения  любой  знаковой  природы  в 
информационный  продукт на цифровом  носителе способом, допускающим 
его длительное хранение  и распространение  в  неизмен1юм  виде  неограни



чепному  кругу  пользователей  через  компьютерную  среду»,  а  «сущность 
электронной  книги  как объективного  явления  социальной  действительно
сти заюночается  в том, что она  представляет  собой  одну  из форм  способа 
превращения,  организации  произведения  индивидуального  сознания  в 
произведение  общественного  сознания    электронное  издание,  способом 
существования  которого  является  движение  в  компьютерной  среде». Тер
мин «электронный журнал» так же неоднозначен,  как и термин  «электрон
ное издание». Судя  по его  использованию  в профессиональной  печати, он 
охватывает  все  периодические  издания  в  электронном  формате,  включая 
аналоги  печатных  изданий,  тексты  периодических  изданий,  доступные  в 
Интернете  и на КОД. Таким  образом,  электронная  публикация   это  и но
вое  направление  развития  информационной  индустрии,  и  комплекс  кана
лов,  методов  и средств  распространения  информации.  Самым  общим  оп
ределением  электронного  издания  можно  считать  формулировку  А.Б. Ан
топольского:  «под  электронным  изданием  понимается  информационный 
продукт  на  машиночитаемом  носителе,  предпазначе)Н1ый  для  неофани
ченного  круга  пользователей,  тиражируемый  и распространяемый  в неиз
мен1шм виде как по содержанию, так и гю форме»^. 

Что касается типизации  электронных  изданий, то здесь также  есть не
сколько  подходов.  В  работе  предлагается  подход  к  классификации  элек
тронных  изданий с позиций  библиотечной  практики,  которая  отвечала  бы 
задачам  комплектования, обработки и организации обслуживания. Предла
гается  описывать  электронное  издание,  используя  набор  характеристик, 
представленных  следующими  фасетами:  тех1юлогия  доступа  (сетевое  или 
локальное),  тип  издания  (полнотекстовое  издание,  как  аналог  традицион
ных  публикаций,  так  и существующее  только  в  электрошюй  среде;  БД  
т. е.  издания,  снабженные  поисковым  механизмом;  программные  продук
ты),  вид  издания  (монография,  журнал,  сборник,  справочник,  патент  и 
т. д.), формат  (PDF, HTML, SQL  и т. д.); программнотехнологический  ас
пект  (стандартное  или  нестандартное  программное  обеспечение),  в  кото
ром  выделяются  основные  используемые  средства  (текстовые,  мультиме
дийные, гипертекстовые, звуковые и имиджфайлы). 

Сохранение видового деления вызвано следующими аргументами. Как 
известно,  в традиционной  библиотеке  организация  фонда  и обслуживания 
читателей  в значительной  степени  определяется  видом  источника  инфор
мации.  В  библиотеке  любого  типа  мож1ю  выделить  специфику  организа
ции  обслуживания  журналами  и  книгами.  Соответственно,  если  исходить 
из традиционной  и, следователыю,  привычной  системы  комплектования н 

'  Аитогюльскин  А.Б. Деятельность  НТЦ "Информрегистр"  в области электронных  изда
ний // Материалы  конференции «НТИ95». Москва,  19  20 окт.  1995 г.  С. 32. 
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организации  обслуживания  по  пидам  документов,  то  этот  аспект  1ребует 
сохранения. 

Более того, в рамках этого подхода можно выделить как вид интернет
издания  или  публикации.  Отметим,  что  пока  не  разработана  классифика
ция  интернетпубликаций.  В  качестве  рабочей  предлагается  разделить  их 
на  издания,  япляюищеся  результатом  производственной  деятельности  ин
тернетиздательств,  и самопубликуемые  документы  на сайтах   как автор
ские  издания  и публикации, так  и документы  и материалы,  выставляемые 
различными структурами. 

Данная  классификация не претендует  на всеобъемлющую  полноту, так 
как в ней отражена специфика электронных  изданий, с которыми работают 
академические  и научные  библиотеки.  Так,  сюда  не вписываются  игры  и 
другие  виды,  с  которыми  работают  юношеские,  муниципальные  и другие 
библиотеки. 

Изучение  современного  количественного  и  видового  соотношения 
традицнон1Юго  и электронного  документального  потока  показало следую
щее.  Статистика  выпуска  традиционной  книжной  продукции  в  нашей 
стране  и  за  рубежом  за  последние  несколько  лет  свидетельствует  о  его 
сохраняющемся  росте. Од1Ювременно на потребительский  рынок  поступа
ет все больше электронных  изданий. Есть прогноз, что  к 2005  г. 50% всех 
продуктов  книгоиздательской  деятельности  будет  приходиться  на  цифро
вые форматы  или распространяться через электронные каналы. 

Лншшз  основных  структурных  элементов  электронного  документоно
тока  свидетельствует,  что  основные  измегюиия  происходят  по  вторичных 
источниках информации  и научных журналах. 

На  общем  фоне  профессиональной  информации  вторичная  информа
ция в электрощюй  форме далеко  превосходит  ее аналоги  в традиционной. 
Библиографические  БД  на  КОД  или доступные  через  Интернет  признаны 
во всем  мире, с  ними работают  во  всех  сферах  научнопроизводственной 
деятельности.  Анализ  тенденций  показывает,  что  отечественные  произво
дители  библиографической  информации  (информационные  центры,  биб
лиотеки)  начали  отказываться  от  выпуска  своих  продуктов  в  тpaдиц^foн
иой  форме  или  издают  их на  коммерческой  основе только  но заказам, пе
реходя на электронные версии. Об общемировых тенденциях  колнчествен
1ЮГ0 роста  баз  данных  свидетельствуют  следующие  цифры:  в  1980  г.  их 
было 41,  1985 г.  2247,  1990 г.  3943,  1995 г .  5342. В России, по данным 
справочников, издаваемых  Информрегистром,  на конец 2000 г. было около 
4,5 тыс. БД. 

Вследствие  технических  и финансовых  причин  и несмотря  на бурный 
рост электрощгой  продукции, и, прежде  всего, справочных  изданий, выхо
дящих  на  КОД,  поток электрогшых  Kinir  пока  не очень заметен  на общем 
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фоне изданий   он составляет  менее 2%. Прогнозируется  лишь существен
ный  рост  электронных  сг[равочников:  в последние  годы  наблюдается  тен
денция,  свидетельствующая  о  том,  что  практически  вся  справочная  лите
ратура будет издаваться только на компактдисках. 

Сейчас  наиболее  заметно  растет  гюток  пол>ютекстовых  издании учеб
ной  и учебнометодической  литературы,  поскольку  электронный  учебник 
становится  важным  инструментом  образовательного  процесса.  Ио  наи
большая  их часть доступна лишь в виде электронных  коллекций  (или пол
нотекстовых  БД)  в  локальных  сетях  университетов.  Также  заметным  ин
формационным  потоком  являются  материалы  конференций,  распростра
няемые организаторами  на КОД или выставляемые бесплатно в Интернете. 

Следующий  вид  электрош1ых  изданий    это  электронные  коллекции, 
создаваемые  в библиотеках  и информационных  центрах  путем  сканирова
ния  наиболее  це1Н1Ых для  читателя  ранее  изданных  традиционных  книг и 
рукописей или переведенные в электронную форму аналоги текущих  изда
ваемых  ими  же  печатных  произведений.  Как  правило,  подобные  коллек
цт1    результат  работы  над  специальными  проекгами.  Создание  таких 
электронных  коллекций  чаще  всего  не требует очень  больших  затрат, по
этому  их количество ежегодно  возрастает. Обычно omi выставляются бес
платно или продаются через Интернет. 

Также  "нерыночный",  но  актуальный  информационный  электронный 
поток  это материалы  конференций, распространяемые  нх организаторами 
на  компактдисках  или  выставляемые  в Интернете  в  бесплатном  доступе. 
Известны  также  коллекции  препринтов, хранящихся  на серверах  ведущих 
физических институтов мира. 

Интернетиздания и nyCnUKaiftiu  (интернетресурсы). Ecjui  в  1998 г. в 
Интернете  дeйcтвoвaJЮ  около  400  тыс.  активных  сайтов,  то  к 2002  г.  их 
прогнозировалось  более  2  млн.  Сегодня  Сеть  включает  в себя  миллионы 
взаимосвязанных  между  собой  страниц  или  документов.  Свои  ресурсы  в 
Интернет  выставляют различные  научные  и образовательные  учреждения, 
издательские  фирмы, общественные организации, музеи и т. д. Сейчас лю
бой  автор  имеет  возможность  «выставить»  свое  произведение  на индиви
дуальном  сайте.  Или, благодаря  возможностям  современных  информаци
онных  технологий  многие  научные  сообщества  могут  не  передавать  ком
мерческому  издательству  для  печати  тексты,  а  сами  генерировать, 
накапливать электронным  способом  и распространять  нх через Интернет и 
другие  информационные  сети. В результате  в последние  пять лет сформи
ровался  поток  научных документов  или  публикаций,  выставляемых  орга
низациями  и  авторами  бесплатно  в  Интернете.  Особым  видом  научных 
документов  ста1ювятся  материалы  телеконференций,  дискуссионных  лис
тов и научных форумов. В этих формах передачи  информации  фактически 
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происходит  соединение  формальных  и  неформальных  каналов  научной 
коммуникации.  Также  многочисленны  примеры  разнообразных  навигато
ров,  путеводителей,  порталов,  синтезирующих  разного  вида  документы, 
информацию  н липки  по  определен1юй  теме,  проблеме  и  т.  п.,  которые 
можно  ycjmBHo  рассматривать  как  вид  интернетизданий.  Благодаря  Ин
тернету  появился  ипфокий  доступ  к  издаг{иям,  которые  в  традпциошюй 
среде  относились  к пепубликуемым.  Именно  этим, как  нам  кажется, мож
но  объяснить  появление  термина  «ресурсы  Интернета»  или  «интернет
ресурсы», объединяющего  все разнородные документы,  представленные  в 
Сети,  которые  могут  быть  использованы  для  решения  различных  инфор
мационных задач. 

Интернетиздания   это  новый  коммуникацио1пи,1н  капал. Сейчас они, 
как  правило,  попадают  к пользователю,  минуя  библиотеки. Только  если у 
человека  нет доступа к Сети, он идет в библиотеку  для работы в интернет
классе. Наши опросы  кандидатов и докторов наук  показывают, что ученые 
интересуются  этой  продукцией.  Однако,  судя  по  отсутствию  ссылок  на 
них в научных публикациях,  эта информация  пока официально  не котиру
ется.  Исключение  составляют  лишь  ссылки  па  электронные  библиотеки, 
формируемые самими учеными  как инструменты для их исследований. 

С точки  зрения  научных  коммуникаций  наиболее  значимым  докумен
Т01ЮТОКОМ являются  сейчас  электронные  .J/cyp/iaibi,  представленные  раз
личными  моделями.  Их  производством  занимаются  издательства,  opraim
зацпи, библиотеки  и сами ученые, а распространением   издающие органи
зации,  библиотеки,  фирмы  и  службы.  Получить  электронный  журнал 
можно  по  Интернету,  на  дискетах  или  КОД.  Важной  характеристикой 
электронных  версий  журналов  является  их  публикация  в  Интернете  до 
выхода иечат1юго издания. Распространение  электроншлх журналов связа
но с их способностью содержать не только текст  и поисковые средства,  но 
и  включать  гиперсвязи,  элементы  мультимедиа,  что  облегчает  процесс 
восприятия  информации.  Эти  преимущества  электронных  журналов  явля
ются  важнейшими  для  научной  коммуникации,  поэтому  их  дальнейшее 
развитие является  неизбежным. 

По данным  справочника  «Ulrich's  Directory  International  Periodicals»,  в 
2000 г. в мире насчитывалось журна;юп: издаваемых традиционным  путем 
и на КОД  4491; издаваемых  только  на КОД  409; традиционно  издавае
мых  и доступных  через  сеть    14641; доступных  только  через  сеть   2233. 
Всего  в  этом  справочнике  за  2000  г.  зафиксировано  150  тыс.  журналов. 
Легко  подсчитать, что доля электронных  журналов  в различных  вариантах 
составляла  14,5%. 

В России процесс перехода от печатных изданий  к их сетевым  версиям 
только  начинается.  По  нагннм  оценкам,  из  примерно  10000  издаваемых 
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печатных  российских  журналов  представлены  в  Интернете  от  5 до  10%. 
Крупнейшие  российские  научные  издательства еще не активны.  Изданием 
сетевых журналов сейчас занимаются,  скорее, отдельные  научные  органи
зации или ученые. В России число журналов, которые выпускаются только 
в электронном  виде, незначительно. И, по мнению специалистов  в области 
науковедения,  электронному  научному  журналу  понадобится  много  лет, 
чтобы достигнуть уровня  авторитетности  и достоверности  традиционного. 
Но их  признание может быть ускоряю  изза  предоставляемых  ими  новых 
коммуникационных возможностей, развивающих научные сообщества. 

Изменения  в  издательской  системе  (звено  «авюриздатель»)  в работе 
иллюстрируются анализом развития журналов СО АН  СО РАН более чем 
за 40летний период. Показа(го, что на их изменения  рост/снижение числа 
журналов  и  их  тиражей,  изменения  в  цене,  способах  распространения, 
структуре  подписчиков    основное  влияние  оказывают;  потребность  в 
представлении  результатов  научных  исследований,  количественный  рост 
или  снижение  научных  исследований,  изменение  числа  научных  сотруд
ников и научных  институтов, финансовое состояние науки, ее организаци
онная  структура.  Современные  информационные  технологии  используют
ся  не только  для  повышения  качества  подготовки  оригиналмакетов  жур
налов, но и как средство для их адаптации и развития в современной среде. 
Однако в целом  использование  новых техгюлогий  в издательской  системе 
СО  РАН  для  организации  научных  коммуникаций  показывает,  что  по 
сравнению с аналогичными зарубея^ными системами  при университетских 
объединениях  (что равнозначно с  позиций  организации  фундаметальных 
исследований)  уровень  ее  развития  серьезно  отстает.  Причины  этого,  как 
показал  экспертный  опрос  издателей,  подписчиков  и  библиотекарей
комплектаторов, различны. Несмотря на преимущества  выпуска электроп
ных  журналов,  издательства  не  стремятся  отказаться  от  традиционных  и 
намерены  предлагать  электро1П!ые  версии  лишь  в  совокупности  с  тради
ционными.  Подобное решение  связано  с сомнениями  гю поводу  сохране
ния  подписки,  различщлм  отношением  ученых  к электронным  журналам. 
Однако  их  объективные  преимущества  как  коммуникационного  средства 
являются  главным  стимулом  перевода  традиционных  журналов  в  элек
тронную среду. 

В  традиционной  среде  журнал  обеспечивал  существование  научной 
статьи  и служил  основным  научным  коммуникационным  средством.  Од
нако следствием  развития  электронных  технологий  является  возможность 
оперирования  (распрос1ранение,  продажа)  не только  с журналом,  но  и со 
статьей,  причем  из  традиционного  издания.  Кроме  того,  существует  мо
дель электронного журнала,  в рамках которой  «выход» очередного  выпус
ка определяется  не сроками  и объемом,  а готовностью  материала. А в со
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четаини с возможностью  выставлять  независимые авторские публикации в 
Интернете  эти  факты  свидетельствует  о том,  что  налицо  явная  тенденция 
постепенного  превращения  статьи  в  основную  структурную  единицу  на
учной  коммуникации.  Однако  эта  оценка    исключительно  технологиче
ская. И развитие этой тенденции  будет определяться  тем  социальным  ста
тусом,  который  будут  иметь  электронные  публикации.  Соответствен1Ю, 
для организации работы с ними потребуются новые организационные модели. 

Исходя нз представлений о социальных функциях  научной  библиотеки 
в традиционной  среде, естественно ожидать, что библиотека для  их сохра
нения  в  новой  информационной  среде  должна  включить  в  предмет  своей 
деятельности  следующие  формы  изданий:  1)  на  бумаге;  2)  на  компакт
дисках;  3)  доступные  через  Интернет:  а) электронные  версип  традицион
ных  изданий  (журналы, книги, БД и т. д.); б) электронные  издания, анало
гичные  традиционным;  в)  интернетиздания  издательстп  (специфические 
продукты);  г) электронные  публикации  (документы,  в том  числе  научные 
статьи), вводимые в оборот автором  или организацией  (любой  структурой, 
кроме  издательства);  4)  электронные  коллекции  ранее  нздан1и>1Х  произ
ведений. 

Поэтому следующим  логическим  шагом  становится  анализ  возможно
сти  движения  электронного  научного  документопотока  через  академиче
ские  библиотеки  с  точки  зрения  выполнения  ими  своих  сущ1юстных  и 
прикладных  функций    организации  библиотечного  обслуживания  и  ин
формащюпного обеспече[1ия науки, т. е. поиск ответа  на вопрос, может ли 
традишюнная  академическая  библиотека  выполнять  функции  комму1П1ка
ционного  канала для  электронных  изданий,  какие для этого  есть техно;ю
гические  решения.  Поскольку  очевидно,  что если  большая  их часть  будет 
проходить  через  библиотеки,  и они  будут  организовывать  его  обработку, 
хранение  и общественное  использование, тогда они сохраняют свои  функ
ции  в  научной  коммуникационной  цепи,  если  нет    этой  деятельностью 
будут  заниматься  другие  структуры,  па  смену  им  может  придти  другой 
социальный  институт.  Таким  образом, для  исследования  роли  библиотеки 
в современных  научных  коммуникациях  необходимо,  прелсде всего, выяс
нить,  как  она  «работает»  со  всеми  вариантами  электрорН1Ых  изданий.  Эта 
задача  решается  в  глапе  3  «Оргатшщия  использования  паучпого  элек

трониого  документопотока  в библиотеке»  и ее параграфах  «Тенденции 
формирования  современного  электронпого  репертуара»,  «Развитие  биб
лиотечных  технологий  работы  с  электронными  изданиями.  Параллельные 
технологии», «Интернетресурсы  в  библиотеках»,  «Проблемы  архивирова
ния  электро1пп,1х  изданий»  и «Влияние  электронных  издании  на  отноше
ния между участниками  коммуникационного  процесса». 
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Для изучения возможностей движения  совреме1Н10го документопотока 
через  академические  библиотеки  и  орга1»1зации  его  общественного  ис
пользования  по  литературным  источникам  был  проанализирован  весь 
имеющийся  в библиотеках  спектр технологий  работы  с репертуаром  элек
тронных  изданий, обобщен опыт ГПНТБ СО РАН. Сопутствующими  зада
чами,  требующими  рассмотрения,  оказались  технологии  взаимодействия 
библиотек  и издателей,  а также отношение  читателейученых  к электрон
ным публикациям. 

Анализ  основных  тенденций  и  направлений  работы  библиотек  с  наи
более  значимыми  для  научных  коммуникаций  электронными  изданиями 
1юказал, что ими освоены: все виды изданий  иа компактдисках;  электрон
ные версии традиционных  изданий, представленные в сети и доступ}1ые гю 
лицензионным  соглашениям;  электронные  издания  (включая  БД),  не 
имеющие  традиционных  аналогов;  электронные  коллекции  ранее  издан
ных  произведений.  Для  работы  с  ними  разработаны  технологические  и 
организационные  решения.  При этом  анализ  показывает,  что они  в значи
тельной  степени  зависят  от  технологии  доступа  к  изданию  (сетевое  или 
компактдиск)  в сочетании с формой собственности  и требованием  соблю
дения авторского  права. 

Например,  для  изданий  на  компактдисках  вьиюлняются  фактически 
те  же  по сути  внутренние  технологические  операции,  что  и для  традици
онных  изданий.  Есть  механизмы  комплектования,  обработки,  обслужива
ния  и  списания.  Для  обслуживания  читателей  организуются  медиатеки, 
электронные  залы  или  электронные  хранилища  с доступом  к  ним  по ло
кальной  сети.  Отметим,  что  для  этих  изданий  библиотека  может  взять  на 
себя  функции  хранения.  Новым  звеном  в работе  становится  тестирование 
технического состояния  компактдиска. 

Что касается  сетевых  (или удаленных)  изданий, юридическим  основа
нием для доступа к которым является  покупка или лицензионное  соглаше
ние, то здесь содержание  функции  комплектования  и обслуживания  в зна
чительной  степеш!  отличается  от  традиционного.  Отсюда  и  использова
1ше, скорее,  термина  «обеспечение  доступа»,  а  не  «обслуживание».  Здесь 
появляются  следующие  виды  деятельности:  создание  отсылок  к сайтам  с 
ресурсом,  дистанционное  обслуживание,  лицензирование  журналов,  про
верка  линков  и  актуальности  форматов,  подготовка  объявлений,  в  том 
числе  и  печатных,  о  новых  видах  услуг,  проведение  групгювых  инструк
ций  по  использованию  электронных  ресурсов,  создание  и  поддержание 
сайтов и др. 

Наблюдается  общемировая  тенденция  количественного  роста  баз дан
ных  в библиотеках.  Соотношение  между традиционными  и электронными 
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псточникамп  информации  как по объемам  и затратам  на приобретение, так 
и по ннтемспвности использования стало изменяться в пользу электронных. 

Несмолря  па бурный  рост  электронных  книг, издаваемых  па  компакт
дисках, пока нельзя сказать, что этот поток весьма заметен  на o6aieM фоне 
библиотечных  поступлегтй.  Их поступление в России офаннчивается фи
пансовылти  и  техническими  причинами.  Есть  п  другие.  Например,  круп
нейшие  библиотеки  страны  бесплатно  получают  обязательный  экземпляр 
всей  выходящей  книжной  продукции    до  70    90  тыс.  изданий  в  год. С 
2003  г.  только  3 библиотеки  страны  получили  возможность  иметь  обяза
тельный электронный  экземпляр.  Именно  поэтому число электронных  из
даний  в библиотеках  сейчас  не так  велико.  И в основном  приобретаются 
электронные  издания,  которые  априори  будут  иметь  высокий  коэффици
ент  использования    например,  пол1ютекстовые  БД,  словари,  этп^клопе
дии и т. п. 

Более заметный  прирост электронных  иолнотекстовых  изданий  в биб
лиотеках  (относительный,  конечно,  не  в  сравнении  с  традиционными  из
даниями)  дают  бесплатные  электронные  коллекции,  создаваемые  самими 
библиотеками,  и электроишле  Koinni  первоисточников,  изготовленные  по 
заказу,  сохранение  которых  для  повторного  использования  не  нарушает 
закон об авторском  праве. 

Судя  по  тенденциям  развития  форм  представления  и  использования 
журналов,  в работе с нимп  происходят  фуидаме1ггальные  изменения. Уже 
сейчас во многих случаях один  и тот же журнал  одновременно доступен и 
в  электрон1ГОм,  и  в типографском  формате.  Биб.чиогекам  приходится  ре
шать,  подписаться  ли  на  один  из  вариантов,  или  на  оба.  В  перспективе 
библиотеки  смогут  предлагать  читателю 4  варианта  доступа  к одному  на
именованию  журнала.  Однако  этот  выбор  может  быть  отнюдь  не  свобод
fibiM, а вьшужденным. Пока еще мало данных, чтобы ответить  на вопросьг: 
захотят ли библиотеки  покупать только  электронные  журналы  по снижен
ной  цене,  позволяющей  эко1Юмить  средства;  останется  ли  необходимость 
покупки традиционных  изданий  во избежание  образова1И1я лакун  в фонде 
периодических  изданий  и повышения отказов  на эти  издания  во время  ие
предвиденных  изменений  в работе телекоммуникационных  сетей  и серве
ров.  Не решены  до конца  вопросы  по контролю  качества,  авторского  пра
ва,  статуса  в  научном  сообществе,  библиографирования,  библиографиче
ского контроля и формирования цены. 

Функциями  традиционной  библиотеки  является  хранение  и организа
ция  обслужива1ШЯ  как  текущей,  так  и  ретроспективной  части  докумен
TiuibHoro  потока.  Однако  до  конца  не  ясен  вопрос  о  том,  кто должен  вы
полнять  функции  по хранению  сетевых  изданий.  Пока  архивное  хранение 
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  и  прежде  всего  электронных  версий  научных  журналов    у  издателей. 
Ретроспективные  хранилища  формируются  и в информационных  фирмах. 
Что  касается  книг,  то,  как  показывает  анализ  работы  издательств,  они  не 
занимаются  архивным  хранением.  Вряд  ли  можно  полагать,  что  на  ком
мерческие структуры (издательства и фирмы) будет возложена  социальная 
функция  по депозитарному  хранению. Это   общий  вопрос для всех типов 
библиотек.  В  противгюм  случае  этой  деятельностью  должны  заниматься 
другие  структуры,  и  здесь  на  смену  библиотекам  может  прийти  другой 
социальный  институт. 

Что  касается  интернетизданий,  вводимых  в оборот  самим  автором,  а 
также  интернетизданий  различных  организаций,  то  анализ  показал,  что 
для  этого  потока  нет  пока  принципиальных  системных решений  для  биб
лиотек.  Здесь  ведется  работа  только  на  информационном  уровне,  путем 
создания  раз1юга  рода  интернетнавигаторов  и порталов. Причем  полнота 
отражения  данных  публикаций  в  такого  рода  информационных  инстру
ментах  не  гарантируется.  Но  на  современном  этапе  развития  научных 
коммуникаций  данный  информационный  поток  не  является  определяю
щим  ни  по  количественным  характеристикам,  lui  по  научному  статусу. 
Поэтому  несистемная работа библиотек с этим видом электронных  публи
каций  пока не является критической. В перспективе, очевидно, их катало
гизация,  систематизация  и  архивное  хранение  должны  стать  функцией 
библиотек.  Одним  из  возможных  механизмов  реализации  этой  функции 
для  авторских  интерпетнубликаций,  например,  может  быть  следующий. 
Авторы  сами,  помимо  представления  своей  публикации  на  сайте,  «отда
ют»  их  библиотеке,  «отторгая»  от себя,  и с этого  момента  библиотека  не
сет  ответственность  за  их  хранение.  Очевидно,  что  библиотекам  нужно 
быть  готовым  к решению этой задачи. В противном  случае,  при росте ко
личества  и повышении  статуса  данных  публикаций  и преобладании  имен
но  этого  гютока  научных  публикации,  при  готовности  автора  платить  за 
хранение  его труда,  как  в случае  публикации  в престижном  журнале, мо
гут  появиться  структуры,  готовые  выполнять  эти  функции   систематизи
ровать, распределять по банкам данных, обеспечивать хранение и доступ. 

Заметным  явлением  становится  издание  журналов  небольшим  тира
жом  научными  обществами  (сейчас  их  в мире  около  4 тыс.), задача  кото
рых  оптимально  информировать своих членов. Существует точка зрения, 
что в дальнейшем  вряд ли,  при наличии  Интернета, такие журналы  будут 

. печататься,  тиражироваться  и традиционным  способом  распространяться. 
Скорее  всего,  многие  научные  сообщества  больше  не  будут  передавать 
коммерческому  издательству  для  печати  тексты,  которые  они  сами  гене
рируют и уже сейчас накапливают электронным  сгюсобом, а будут распро
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странять  их  через  Интернет.  Это  значит,  что  контакт,  осуществляемый 
прежде  от  автора  и издателя  к библиотеке  н,  наконец,  к читателю,  станет 
во  многих  случаях  прямой  связью  между  автором  и читателем  посредст
вом  электронной  передачи,  а  издательство  и библиотека  упразднятся.  Но, 
по  нашему  мнению,  воздюжно,  имешю  эти  пнтернетизда1Н1я  (от  отдель
ных статей, журналов   до монографий) библиотекам есть смысл  каталоги
зировать  и  систематизировать,  поскольку  уже  давно  стало  ясно,  что  ин
формация, содержащаяся в Интернете, нуждается  в систематизации,  иначе 
она  оказывается  бесполезной.  Естественно,  что  библ1готекп,  являющиеся 
специалистами  в области  систематизации  документов  и  их  качествешюго 
отбора на традиционных  носителях, обладают огромным  потенциалом  для 
разработки  подходов  к систематизации  и  отбору  интернетизданий.  Этот 
исторический  опыт реализуется  в создании  навигаторов  для  пользователя 
как  форме  библиотечноН1и})ормацнон1юго  обслуживаиия.  Поэтому  сего
дня  в библиотеках  появилось  такое  направление  работы,  как созда[|не те
матических  путеводителей,  катшшгов и т. п., отсылающих  к разным серве
рам  Интернета,  на  которых  расположены  различные  ресурсы,  интересую
щие  читателей  библиотек.  Особенно  важна  эта  работа  для  научных 
специализированных  библиотек. 

Таким  образом,  мож1ю уверенно  сказать,  что  большая  часть  научного 
электронного  ннформацног1ного  потока уже вписана  в академические  биб
лиотеки  как  коммуникациощ1ые  каналы,  они  имеют  концептуальные  и 
технологические  решения  в  отношении  1ювого  предмета  своей  коммунн
кациоиной деятельности   электронных  изданий, обладают  необходимыми 
технологиями,  формами  и методами  работы  с  ними  для сохранения  своих 
функций в научной коммуникааион{юн  цепи. 

Наблюдение  в целом за развитием  коммуникационной  цепи показыва
ет,  что  измене1Н1я  во  всех  ее  элементах  под  воздействием  информацион
ных  технологий  носят  последовательный  характер.  Сначала  появляются 
электронные  издания,  и только  после  того  как  накоилен  их  достаточный 
массив, может ироизойти настройка библиотек для работы с ними. Именно 
изза  последовательного  характера  развития  коммупикациошюй  цепи воз
ник некоторый  временной  разрыв, породивший  состояние  неоиределенно
сти в будущем  библиотек,  их дальнейших  задач  и путей развития. Отсюда 
следует, что в случае быстрой адаптации  к новым условиям  обеспечивает
ся  плавный  переход  в направлениях  деятельности  и сохраняется  традици
онная  социальная  функция.  Если  происходит  существен!юе  временное 
запаздывание,  то  есть  длителыюе  время  общественная  потребность  не 
удовлетворяется  или удовлетворяется  не полностью, то  может  возникнуть 
новая организационная  структура,  пол1юстыо  или частично  выполняющая 
определенные социальные функции. 
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Проведенный  анализ  тенденций  развития  современного  актуального 
научного документопотока  показал, что с появлением  Интернета  возника
ет следующая схема научных коммуникаций (рис. 4). 
Модельное  представление  структуры  научного документопотока  наглядно 
показывает  разнообразную  картину  форм  представления  научных  доку
ментов.  Приведенные  данные  о  тенденциях  развития  традиционного  и 
электронного  книгоиздания  свидетельствуют  о  равноправном  положе1гии 
документального  и электронного коммуникационных  каналов. Рис.  1  пока
зывает, что разнообразие в документальном  потоке и включение Интернета 
  как  одного  из  компонентов    в  коммуникационный  процесс  оказывает 
влияние  на всех участников коммуникационной  цепи и ведет к существен
ному усложнению  и изменению  в технологии  обмена  информацией, т. е. к 
значительному  изменению  в коммуникационной  цепи. Для  библиотек  это 
выражается  в необходимости  ведения  параллельных  технологий.  Возника
ет  вопрос:  как долго  им  придется работать  на  параллельных  технологиях, 
т. е.  использовать  традиционные  и  электронные  процессы  для  решения 
одних и тех же задач. 

Издатель, в том 
числе библиотека 

и И1псрастиздетель 

Рукопись 

Издания на бумаге 
Кинги 

Библиотека 

Издания на компактдисках 
1Г~ 
ч—>• 

Литор 
Документ 

Организация 

Электронные версии TpajumHOHHbix 
изданий (журналы, книги, БД и т. д.) 

Электронные издания, аналогичные 
традиционным 

Интернетиздания издагельств 
(специфические продукты)  >i 

Интернетиздания различных сгрукгур 
—>" 

Авторские интернетиздания 

Информационный 
центр 

Рис. 4. Фрагмент модели научной коммуникации в элекгронной эре 
Условные обозначения: 

>• полный охват всего ноюка; 
> есть технология работы, по но ра;шпчным причинам охвачен не весь поток; 
•>• с данным П010КОМ библиотеки не рабсяают. 
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Для  ирог1юзнрова1Н1Я  дальнейшего  технологического  развития  биб
лиотеки  суммируем  тенденции  развития  основных  видов  научных  доку
мегггоп и рассмотрим, па каких носителях они будут превалировать. Итак: 

 динамика  сопременного  традиционного  книгоиздания   особенно мо
нографий   свидетельствует  о  его  устойчивом  росте.  Несмотря  на то,  что 
практически  все  современные  публикации  готовятся  электронным  спосо
бом, подавляющее большинство  книг сейчас все еще издается, исполг.зует
ся и хранится на бумаге; 

  количество  электронной  вторичной  информации  (количество  доку
ментов  или  записей),  поступающее  в  библиотеки,  превышает  количест
венные показатели документов  Fia бумаге; 

 только  через  Научную электронную  библиотеку  (НЭБ)  все  пользова
тели  информационнобиблиотечной  сети  РАН  имеют доступ почти  к 2000 
научных журналов, что было невозможно при традиционной  технологии; 

  пропгазируется  существенный  рост  электронных  энциклопедий, 
справоч1Шков и учебной литературы; 

  материалы  конференции сейчас более  широко  представлены  п, соот
ветственно, доступны на сайтах институтоворганизаторов  конференций; 

  заметным  явлением  в  интернетсреде  стали  авторские  публикации 
научных  статей  и  материалов,  а также  материалы,  выставляемые  различ
ными структурал«и; 

 РГБ объявила на своем сайте о приеме электронных версий диссертаций. 
Таким  образом, тендеищш  развития научного документопотока  свиде

тельствуют,  что вторичные  источники, журналы, справочники, энциклопе
Д1П1, материалы  конференций  и учебники  уже  в  бJи^жaйшee  время  могут 
быть  в  основном  представлены  в  электронной  форме.  Остальные  виды 
будут,  очевидно,  попрежнему  еще  длительное  время  превалировать  на 
бумаге. 

Но это  все  касается  текущих  изданий  или  изданий,  вышедших  макси
мум  за  последние  10 лет.  Любая  библиотека    это  миллиofИIыe  печатные 
тома.  Даже  в  случае  перевода  всего  текущего  документопотока  в  элек
тронную форму и при благоприятных финансовых  и технических условиях 
для  библиотек    как  долго  сохранится  необходимость  использовать  в об
служивании  накопленный традиционный  фонд? 

Диализ  заказов,  поступающих  в МБА  и службы  ЭДД  на  электронные 
копии,  позволяет  дать  следующий  прогноз.  Совершенно  очевидно,  что 
благодаря  появлению  НЭБ,  доступу  к другим  нол1ютекстовым  массивам 
существенно  снизилась  выдача  зарубежных  научных  журналов,  главным 
образом, последних лет издания. Следовательно, можно ожидать снижения 
нагрузки  более  чем  на 20%. Причем,  чем  активнее  библиотека  будет  раз
вивать  сетевой  доступ  к  подобного  рода  ресурсам,  зем  быстрее  это  про
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изойдет.  Снижение  объема  еще  приблизительно  на  30    35%  может  про
изойти,  когда  различными  издательствами  в  электронную  форму  будет 
переведен  значительный  ретроспективный  массив  научных журналов. Хо
тя  ясно,  что  полное  решение  этой  задачи  может  растянуться  не  на  одно 
десятилетие,  поскольку  здесь  речь  может  идти  о  японских,  китайских  и 
других  неанглоязычпых  хсурналах. Огромен  спрос  на советские  и россий
ские  научные журналы. А эти источники еще очень медленно  переводятся 
в электронную  форму. Можно с уверенностью сказать, что те виды  источ
ников информации,  которые вошли  в оставшиеся  почти 40%, в обозримом 
будущем  будут  востребованы,  и,  следовательно,  спрос  на  mix  еще  долго 
будет требовать сохранения традиционных технологий. 

Мол<но применить  и другой  подход для  анализа  перспектив  использо
вания  накопленных  фондов.  Например,  воспользоваться  данными  по  ста
рению  информации  в  различных  отраслях  науки.  Как  известно,  быстрее 
всего устаревают  результаты  исследований,  полученные  в области  биоор
ганической  химии,  кибернетики  и  т.  п.  Наиболее  медленно    в  истории, 
apxeojwrnn.  Поэтому  можно  предположить,  что  библиотеки  со  специали
зированными  фондами  имеют  различные  перспективы  технологического 
развития. 

Также совершенно очевидно, что потребность в традицио1шых  фондах 
крупнейших  академических  библиотек  и  информационных  институтов 
будет сохраняться еще длительное время. Например, в библиографических 
БД  ИНИОН  представлены  более 2,5  млн  аналитических  описаний  перво
источников с  1981  г. Даже при современных  объемах  выполнения  ежегод
ных заказов  по ЭДД  6000  копий/год   и уже  сформированном  электрон
ном  хранилище,  содержащем  более  15 тыс.  копий  (по  состоянию  на  март 
2002  г.), гютребуется  более 300 лет для  перевода только этой  части  фонда 
(за последние 20 лет) в электронный  формат. 

Все это дает возмолспость  прогнозировать, что до тех  пор, пока сохра
няется  потребность  в традиционном  ретроспективном  фонде,  а она  будет 
сохраняться  еще  очень  продолжительное  время,  будут  сохраняться  и  па
раллельные технологии. 

Поэтому деятельность  библиотек должна быть  направлена  на решение 
задачи  по  интеграции  информацио1Н1ых  ресурсов,  существующих  в  раз
личных  средах    печатной  и  электронной.  Это  означает,  что  библиотека 
начинает выполнять еще одну функцию  интеграционную, «чтобы  не рас
палась связь времен». 

Прогноз  будущего  электронных  изданий  и  необходимости  организа
ции их использования в библиотеке зависит также и от позиции читателей, 
их отношения  к тех1шческим достижениям. Развитие электронных издашн! 
обеспечивает доступ  к любой  информации  в интеракгивном  режиме  в ми
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ровом масштабе. Означает ли это, что печатная  книга через какоето время 
фактически  утратит значение? Здесь следует,  как отмечают многие  иссле
дователи,  очень четко  определить  различия  между  профессиональной  ин
формацией  и книгой для  чтения.  Проблема  формулируется  так:  может ли 
передача знаний по сети заменить традиционные формы? 

Что  касается  журналов,  то  и здесь  пронорции  электро1?ной  информа
ции  и печатных  версий  журналов  будут  зависеть  от трансформации  чита
тельских  позиций.  Интерактивная  информация  могла  бы  приобрести  ог
ромное  значение  для  научных  журналов.  Здесь  возникают  три  основные 
проблемы:  I) готов ли пользователь  воспринимать с дисплея тексты, кото
рые  он  привык  видеть  в напечатанном  виде?  Есть данные, что  никто  не п 
состоянии  дольше  1   3  мин.  систематически  читать  с  экрана  текст  так, 
чтобы  его  воспринимать,  понимать  и  запоминать;  2)  будет  ли  пользова
тель,  как  и  прежде,  90%  всех  текстов  распечатывать?  Но  разобщенные 
М1югократные распечатки  намного дороже  по сравнению  с  напечатанным 
соответствующим  тиражом  номера  журнала;  3)  есть  ли  методы  работы 
специалиста  с  материалами  журнала.  Нередко  он  находит  интересующие 
его ({)акты не в отдельных  публикациях, а  в сопутствующих  разделах. Это 
возможно  только  в  1шдивидуальиом  процессе  чтения.  Поэтому  издатели 
журналов должны  совершенно иначе индексировать статьи для Интернета, 
чтобы  поисковая программа их находила, и тексты не терялись. 

Электронные средства ускоряют [гроцессы создания  информационного 
продукта,  его передачи  и распространения.  Ио  интеллектуальные  процес
сы  не  ускоряются  и  не  меняются.  Можно  сказать,  что  информационные 
технологии  создания  и распространения  информации  существенно  опере
жают модели  или условия ее восприятия. Последние остаются  прежними в 
силу  психофизических  свойств  человека.  Очевидно,  и этим  обстоятельст
вом  можно  объяснить  неубывающий  поток  традиционных  изданий  не 
только художественной литературы, ио и науч}10Й и учебной. 

Таким  образом,  сейчас  любая  академическая  библиотека  с точки  зре
ния носителя документа, сведений о нем и технологий  обслуживания   это 
совокупность:  1) традиционной библиотеки (документы  и СП А на бумаге); 
2)  автоматизированной  библиотеки  (документы  на  бумаге,  электронный 
каталог); 3) электронной библиотеки  (все на электронной  основе). 

Четвертая  глава  «Библиотечные  системы  в электроииой  среде» и 
ее  параграфы  «Формирование  Информацион1юбиблиотечной  системы 
РАН»,  «Эволюция  элект}')онного  взаимодействия  традицио1Н1Ых  библио
тек»,  «Развитие электронной  доставки документов», «Формирование взаи
модействия  традиционных  и электронных  библиотек»  и «Подходы  к соз
данию  распределенных  библиотек»  посвящена  проблемам  развития  биб
лиотечных сетей и взаимодействия традиционных и элект})оннььх библиотек. 
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Вхождение  библиотек  в  Интернет  и  использование  его  ресурсов  и 
коммуникационных  возможностей  позволяет  сформировать  единое  ин
формационнобиблиотечное  пространство. И это  является  стратегическим 
направлением  развития  любой библиотеки.  В традиционной  среде  каждая 
научная  библиотека  входит  в структуру одной  или  нескольких  библиотеч
ных  систем.  Поэтому  можно  сказать,  что  в  традиционной  научнокомму
никативной цепи элемент "библиотека"  представлен  всей  информационно
библиотечной  системой,  компоненты  которой  выполняют  для  пользовате
лей и для системы в целом свои задачи и специфические  функции. 

Поэтому  представляет  интерес  систематизация  и  структурирование 
основных  направлений  формирования  единого  электронного  пнформаци
оннобиблиотенного  поля  академических  библиотек  (по  типу)  и  биб;ию
тек, входящих с ними в единые библиотечнотерриториальные  комплексы. 
Здесь  важен анализ эволюции  и перспективы  развития  электронного  взаи
модействия  традиционных  библиотек  и  библиотек  с  раз1юродными  ин
формационными ресурсами (традиционными  и электронными). 

Развитие  взаимодействия  традиционных  библиотек  и  формирование 
библиотечной  системы  как  элемента  в  коммуникативной  цепи  в  работе 
прослеживается  на  истории  возникновения  и  развития  Информационно
библиотечной  системы  РАН  (ИБС  РАН), чтобы  определить,  на  каком  ин
формационнотехнологическом  уровне  взаимодействия  находилась  биб
лиотечная  система  при  «вступлении»  в  новые  информационные  условия. 
Ее системный  характер проявляется  в том, что это  система, состоящая  из 
шести  подсистем,  работающих  на  основе  сходных  оргащоационно
тсхнологических,  методических  и  экономических  принципов.  Во  главе 
каждой  подсистемы    главная  библиотека,  в  задачи  которой  входит  обес
печение:  общего  управления  подсистемой  (или  сетью),  взаимодействия 
между  научными  библиотеками,  выполнения  централизованных  техноло
гических  процессов    комплектования,  каталогизации,  МБА,  формирова
ния единой системы справочнопопскового  аппарата  и депозитарного  хра
нения.  Основная  задача  научных  библиотек  НИИ  каждой  из  подсистем 
заключается  в  информационнобиблиотечном  обеспечении  своих  непо
средственных  читателей,  используя  все  ресурсы  системы.  Эти  основные 
формы  взаимодействия,  сложившиеся  между традиционными  библиотека
ми  в традиционной  среде,  были  построены  па ос1юве двухуровневой  вер
тикальной  схемы.  Она  продолжала  оставаться  и  в  период  автоматизации 
библиотечных  и  информационных  процессов,  появления  библиографиче
ских  БД сначала  на магнитных  лентах,  а затем  на компактдисках.  Созда
ние  отделов  НТИ  в  НИИ,  институтов  информации  и  информационных 
центров  было  связано  с  необходимостью  выполнения  повой  функц1Н1  
информационной,  поэтому  их  функционирование  как  коммуникационных 
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каналов  не создало  конкуренции  библиотекам.  Более  того,  на  академиче
ские  библиотеки  были  возложены  определенные  информационные  функ
ции,  при  ВИНИТИ  была  образована  библиотека,  а тот  факт,  что  впослед
ствии отделы  НТИ в НИИ  прекратили существование,  свидетельствовал  о 
том, что с их функциями  стали справляться библиотеки. Основным  стиму
лом  развития  ИБС РАН были  внешние факторы   развитие системы  науч
ных  учреждений  и  необходимость  удовлетворе1гня  информационных  по
требностей  ученых  н специгшистов, а матсриальиотехнпческая  база  этого 
процесса  зависела  от  степени  заинтересованности  государства  в развитии 
науки. 

Вхождение  академических  библиотек  в  электронную  среду  началось 
через  выполнение  ими  информационной  фушсции.  Использование  внеш
них и генерирование собственных библиографических  БД для информаци
онного  обеспечения  науки  опередило  создание  электронных  каталогов.  И 
даже  после  начала  их  функционирования  в  режиме  удаленного  досзупа 
длительное  время  существовала  значительная  разница  в  скорости  поиска 
вторичной  информации, хранящейся  в БД, и получения  полных текстов из 
биб:игатечных фондов. В  первом  случае  использовались  компьютеры  и их 
возможности  хранения  и быстрого  поиска  информации,  во  втором   мик
рофильмирующее и копировалыгое оборудование. 

Началом  сближошя  этих  технологий  стали  достижения  в  области 
компьютерной техники  и программных  средств. Но лишь с формировани
ем  глобальных  информационных  сетей стала доступна  технология  переда
чи  полных текстов. И  главное,  они стали  ос1ювой для  интеграции  инфор
мационных  и библиотечных  технологий.  Благодаря  этим  базовым  дости
жениям  произошли  кардинальные  изменения  в области  информационных 
технологии  и созданы  основы  для  модификации  и1н|)ормационнобибл1ю
течной тех1юлогии  и структуры   следовательно, для  формирова1Н1я 1Ювой 
среды  документального  обеспечения  читателей.  Это  означало,  что  акаде
мические  библиотеки  вступили  в  новый  этап  своего  развития,  вектор 
которого  был  направлен  на  формирование  единого  информацио1И10биб
лиотечного гюля. 

С точки зре1П1я бпбл11отеч1юй технологии  единая электронная  библио
течная  среда   это интернетсреда,  через  которую  осуществляется  поиск в 
электронных  катшюгах  па  традиционные  издания,  завершаемый  предос
тавлением  первоисточника  по технологии  электронной  доставки докумен
тов, и в которой функционируют библиотеки, оперирующие только с элек
тронными ресурсами (коллекциями, изданиями и различными БД). 

Начало  формированию  еди1юго  пнформацноннобиблпотечного  про
странства  было  положено  созданием  информационнобиблиотечных  цен
тров. В СО РАН, например, были организованы  проблемно  ориеитирован
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ные информационные  центры  по основным  направлешшм  научных  иссле
дований.  Их организация  была  основана  на трех  взаимосвяза1Н1Ых  компо
нентах:  1) справочноинформационный  фонд  первоисточников  специали
зированной  библиотеки,  снабженный  электронным  каталогом; 
2) библиографические  и фактографические  БД; 3) технологические  реше
ния  по  информационноаналитическим  аспектам  использования  фондов 
первоисточников  и БД. Аналогичная  идеология была реализована  и в цен
тральных научных библиотеках  научных центров Пущино, Ногинска и др. 

С  1996 г. основным средством  взаимодействия  академических библио
тек  стал  Интернет.  Сначала  они  использовали  его  возможности  либо  как 
внешний  информационный  ресурс  и средство для раскрытия  собственных 
ресурсов, либо  как  инструмент для  транспортировки  информации,  а сете
вое взаимодействие в лучшем случае выражалось  во  взаимоиспользовании 
ресурсов библиотек на основе объединенных каталогов. 

Исследование  освоения  традиционными  библиотеками  сетевых  ии
формацио1Н1ЫХ технологий  показало,  что  последние  могут  стать  основой 
для формирования библиотечной  системы в электронной  среде, что сохра
няет  ее  как  единый  элемент  в  научнокоммуникационной  цепи.  В  работе 
показано,  как  происходит развитие  форм  взаимодействия  между традици
онными  библиотеками через  электронную среду,  традиционной  библиоте
кой  и электронной,  электронными  библиотеками,  что  ведет  к формирова
нию  единого  информационнобиблиотечного  пространства  путем  совме
стного  решения  базовых  библиотечных  задач:  комплектования  и 
докомплектования,  библиографической  обработки  (корпоративная  катало
гизация  и ретроспективная  конверсия  карточных  каталогов).  Наибольший 
эффект сетевого  взаимодействия  традиционных  библиотек  наблюдается  в 
сфере обслуживания библиотечных  пользователей благодаря: 

  взаимоиспользованию  ресурсов библиотек  на основе  объединенных/ 
распределенных  каталогов с использованием  протокола Z39.50; 

  переадресации  не только  заказов  на те  электронные  копии  первоис
точников,  которые  отсутствуют  в  фондах  библиотеки,  получившей  заказ, 
но  и  передаче  заказа  при  пиковых  зафузках  из  одной  службы  в  другую, 
также имеющую этот источник информации; 

 взаимоиспользованию библиографических  БД при выполнении  тема
тических поисков; 

 созданию распределенных справочных систем. 
Более того, прослеживаезся  тенденция  перехода от внедрения  отдель

ных  компьютерных  технологий  к их комплексному  использованию.  И это 
та  основа,  которая  позволяет  образовать  электронную  среду  не  только  в 
отдельной  библиотеке,  но  и  создает  условия  для  формирования  сетевого 
взаимодействия  традиционных  библиотек,  т.  е.  развития  единого  инфор
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мационнобиблиотечного  пространства.  Это  свидетельствует  о  том,  что 
новые технологии  не только  позволяют траднцио1июй  библиотеч1юй  сис
теме  сохраниться  в  электронной  среде  как  единому  элементу  в  науч1Ю
коммуникацнонной  цепи, но и расширяют и углубляют формы  взаимодей
ствия между традицио1П1Ыми библиотеками через электронную среду. При 
этом  эти  традиционные  библиотечные  тех1юлогип  могут  приобрести  но
вый вид, а нередко и новое качество. 

Как  известно, система  научной  коммуникации    это  комплексная  сис
тема, в которой должен поддерживаться  необходимый баланс. Это означа
ет, что все участники  коммуникационной  цепи (автор  издатель   библио
тека   читатель) должны  существовать  и взаимодействовать  в еди1юй тех
нологической  среде,  быть  в  равновесии  друг  с  другом.  Академические 
библиотеки для  выполнения  возложе1Н1ых на них  обн1ественных  функций 
взаимодействовали давно. Для этого  на каждом  этапе своего развития  они 
использовали  новейшие  технические  достижения.  Но  мож1ю утверждать, 
что  до  появления  компьютерных  сетей  результаты  этого  взаимодействия 
вели  к  совершенствовапию  работы  только  отдельно  взятой  библиотеки. 
Сетевое  сотруд1П}чество  требует  синхронггого  технологического  развития 
библиотек,  в противном  случае невозмож1ю решить ни одну задачу,  начи
ная от транспортировки  файлов до создания  распределенной  электронной 
библиотеки. 

Особое  внимание  в  работе  уделяется  электронной  доставке  докумен
тов  как форме сетевого взаилюдействия  библиотек  и новому  коммуника
ционному  средству.  Такое  внимание  вызвано  следующими  обстоятельст
вами.  Несмотря  на  то,  что  количество  издаваемой  в  мире  печатной  про
дукции увеличивается  и подавляющее большинство документов сейчас все 
еще издается, используется  и хранится в печатной форме, практически все 
совреме1П)ые  публикации  готовятся  электрон[(ьгм  способом,  и,  следова
тельно, многие из них свободно  перемещаются  для распространения  и ис
пользования  в  электронной  среде.  Но,  как  уже  отмечалось,  остаются  ог
ромные  ретроспективные  массивы  литературы,  накопле1шые  библиотека
ми на бумаге. Возникает  необходимость в развитии  канала,  позволяющего 
пользователю  получать  информа1Н1Ю из любой  среды. Для  изучения  пути 
решения  библиотекой  задач  по  интеграции  информацио1И1ого  обмена  ре
сурсами,  существующими  в  различных  средах,  в  работе  рассматривается 
технология  ЭДД  как  коммуникационная  деятельность  и  коммуникацион
ный  канал. В работе дан анализ литературных  данных  по развитию  ЭДД, 
приведены  результаты  анкетирования  действующих  отечественных  струк
тур  ЭДД. Это  позволило  проследить  историю  развития  электро1Н1ых  тех
нологий доступа  к печатным  изданиям  и обобщить современное  состояние 
использования  средств  и систем  электронной  обработки,  доставки  и  хра
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нения  полных текстов документов  в библиотеках  и информационных  цен
трах в мире и России. 

Развитие  ЭДД стимулировали  различные  причины: длительные  сроки 
получения  первоисточников  по  каналам  МБЛ;  сокращение  поступлений 
литературы  изза недостаточного  финансирования  библиотек  и роста  цен, 
особенно  на  периодические  издания;  возрастающий  объем  публикаций. 
Следствием  этого  стала  неполнота  библиотечных  фондов,  в то  время  как 
требования  читателей  к библиотечным  коллекциям  постоянно  возрастали. 
Они  не  могли  получить  в  местной  библиотеке  все  первоисточники,  ин
формация  о  которых  стала  доступна  благодаря  распространившемуся  по
иску  в библиографических  БД  на  компактдисках  и по Интернету.  Созда
лась  ситуация,  при  которой  любой  библиотеке  стало  недостаточно  ресур
сов  для  удовлетворения  информационных  потребностей  читателей. 
Начавшийся  поиск альтернатив  и путей решения  проблемы  привел  к идее 
взаимоиспользоващш  ресурсов, а ее реализация   к развитию  и внедрению 
комплекса  современных  информационных  техно;югий,  называемых  элек
тронной доставкой документов. 

Анализ показал, что разработка систем ЭДД зависит от комплекса тех
никотехнологических,  информационных,  функциональных,  юридических 
и социальноэкономических  факторов. Они  порождают  их разнообразие и 
влияют  на  выбор  технологической  схемы  в  каждом  конкретном  случае. 
Реализация  ЭДД  обусловлена  структурой  информационной  базы  (фонда), 
на которой работает система ЭДД (централизованный  или расиределе1щый 
фонд);  используемых  справочнопоисковых  аппаратов;  специализации 
службы  (изготовление  копий,  посредничество,  их сочетание); типа  основ
ного заказчика (индивидуальный  пользователь, библиотекапосредник  или 
организация  (коллективный  пользователь);  технических  и  техно:югиче
ских  возможностей  заказчиков  для  отправки  заказов  и  получения  копий; 
статусом  организации, предоставляющей  услугу  по электронному  копиро
ванию  (6H6jHroTeKa,  библиотечная  сеть,  информационная  фирма,  инфор
мационный  посредник);  требования  соблюдения  и  механизмов  компенса
ции авторского права; истюльзуемых механизмов оплаты. 

В  зависимости  от  структуры  информационной  базы  возможны  сле
дующие  модели  каналов:  1) двухуровневая  модель  с вертикальной  связью 
«заказчик  система ЭДД». Эта модель характерна для  национальных  биб
лиотек,  информационных  центров  и  коммерческих  информационных 
фирм.  Заказ  поступает  в  систему  и  внутри  нее  решается  вопрос,  как  он 
будет выполнен   на базе собстветюго  фонда  или с помощью фонда  парт
неров; 2)  модель  с  горизонтальными  связями,  где  участники  информаци
онной системы выступают одновременно  и заказчиками  и исполнителями. 
Заказ  возникает внутри  системы  и выполняется ее участниками. Так рабо
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тают библиотечные  сети  и ассоциации;  3)  многоуровневая  модель  «заказ
чик   система  ЭДД»,  где  информационной  базой являются  сведения  о ме
стонахождении запрашиваемого документа. Здесь в роли  информацноигган 
системы  выступает службапосредгшк  с многочпслегшыми  постоя1нн51ми и 
временными  информацио1Н!ыми  CBfl3HNHi, не  имеющая  собственного  доку
ментального  фонда  или  полнотекстовых  БД.  Можно  сказать,  что  первая 
модель  наиболее  характерна  для европейских  стран,  вторая  и третья   для 
США.  Анализ  организационных  моделей  создаваемых  сейчас  в  России 
служб  ЭДД  показывает,  что  имеет место  совмещение  моделей  первого  и 
второго  типа.  С  0Д1ЮЙ стороны,  это  происходит  изза  исторически  сло
жившейся  цетрализованнои  системы  управления,  с другой    в силу  гюка 
недостаточной  развитости  служб  ЭДД  во всех  ведущих  К1Н1Гохранилищах 
страны.  Это  заставляет  крупные  библиотеки,  выполняющие  электрощюе 
копирование,  кооперироваться  и брать на себя функцш! как  исполнителей, 
так и посред[П1ков. В России практически  нет третьего типа организацион
1ЮН  модели систем  ЭДД, характерной для работы  информационных  фирм. 
Во многом  это определяется  отсутствием  большого числа  иолнотекстовых 
БД, содержащих отечественные научные журналы. 

Последнее  обстоятельство  оказывает  влня1П!е  и на  различия  в хроно
логических  рамках  копируемых  источников.  В зарубежных  службах  ЭДД 
развитие  электронной  доставки  идет  по  двум  направлениям:  1)  доставка 
источников,  которых  нет  в оцнфроващюм  виде.  В  основном  это    старые 
или  редкие  источники;  2)  доступ  или  доставка  копий  из  иолнотекстовых 
электронных  хранилищ  журнальных  публикаций  последних  лет  издания. 
Для  3tnx  целей  библиотеки  либо создают  свои  собственные  полнотексто
вые БД, либо  пользуются услугами  фирмпосредников, электронных  изда
тельств. В России  возможна доставка  копий как из старых  источников, так 
и из совреме1Н1ЫХ научных журналов. 

Существенным  моментом в разработке систем ЭДД является наличие в 
библиотеке  или  информационном  центре  электронных  каталогов, библио
графических  БД. Ведуин1е  российские  библиотеки  обладают  электронны
ми каталогами  глубиной  10   12, редко более лет.  Однако для  автоматиза
ции  процесса  заказа  копий  электронные  каталоги  не  вполне  пригодны, 
нужны  скорее  библиографические  БД,  содержащие  аналитическую  рос
пись журналов, или БД оглавлений журналов. 

Основными заказчиками электронных копий  изданий в библиотеках  во 
всех  странах  В1>1ступают библиотекипосредники.  Однако  тенде1щии  раз
вития систем ЭДД показывают, что они все больше ориентируются  на дос
тавку копий в компьютер конеч1Юму пользователю. В России службы ЭДД 
работают  на ко[1ечного  пользователя  в основном  через  посредников,  в ро
ли  которых  выступают  библиотеки.  Это  связа1Ю  с  тем,  что  больвишство 
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пользователей,  заинтересованных  в  получении  копии,  не  имеют  персо
нальных  компьютеров,  электронной  почты,  в  России  затруднен  процесс 
оплаты  заказа  индивидуальным  пользователем,  хотя  решения  в  этой  об
ласти  уже  есть. Службы  ЭДД  библиотек  или  библиотечных  сетей  выпол
няют заказы других библиотек, которые заказывают  копии для своих чита
телей. Информационные  фирмы  скорее ориентированы  на работу  с конеч
ными  пользователями. 

Библиотеки  организуют  службы  ЭДД,  которые  работают  в  основном 
на своих традиционных  фондах.  Информационные  фирмы  (чаще всего это 
подписные  агентства,  издатели  научных  журналов),  напротив,  работают 
преимущественно  на основе  полнотекстовых  БД. При этом  они  обеспечи
вают  доступ  в  0С1ЮВН0М к  популярным  и только  новым  материалам.  Ис
пользование  ими  современных  публикаций  сопряжено  со  строгим  соблю
дением  авторских  прав.  Библиотеки  же  выполняют  запросы  на  все  виды 
документов, имеющиеся  в их фондах. 

Общее направление развития ЭДД в России схоже с тем, как оно шло и 
идет за рубежом. Основные, но не радикальные отличия связаны с тем, что 
в  России  заниматься  ЭДД  начали  значительно  позже,  но  это  позволяет 
учитывать  ошибки  западных  служб  и не  делать  ненужных  шагов.  Кроме 
того, в России ЭДД начала развиваться уже на другой технической базе. 

Можно сказать, что на технологическом  уровне ЭДД  это вид комму
никационной  деятельности,  которая  обеспечивает  обработку  следующих 
информационных  потоков: библиографическая  информация  (заказы); пол
нотекстовая  (электронные  копии);  финансовоэкономическая  (счет,  пере
числение); технологическая  и статистическая  информация  (информация  о 
ходе выполнения заказа, сроках и качестве). 

Объединение  возможности  производить  поиск  в  локальных  (на  CD
ROM)  и удаленных  (через  Интернет)  БД  и отправлять  различными  мето
дами заказы на копии в центры, выполняющие эту информационную  услу
гу, стало технологической основой для организации  обслуживания  читате
лей  через  электронную  среду.  Для  анализа  проблем  работы  библиотек  в 
новых  технологических  условиях  было  проведено  совместное  комплекс
ное исследование  ГПНТБ СО РАН  и ИНИОН  в  1997   1998 гг. Была отра
ботана комплексная технология,  которая  позволила обеспечить обмен тра
диционными  информационными  массивами,  использование  единых  про
граммнотехнологических  возможностей,  организовать  обслуживание 
пользователей через единую электронную информационную среду. 

Все  это  позволяет  прогнозировать,  что  ЭДД  является  необходимым 
условием  развития  библиотек  как коммуникационного  канала.  Более того, 
как  вид деятельности  ЭДД становится  одним  из способов решетш  задачи 
по интеграции  информациоьшого  обмена документами,  существующими  в 
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различных  средах   печатной  и электронной.  В целом  же  анализ  техноло
гии электронной  доставки документов, внедренной в крупнейших библио
теках  России  и  мира,  создание  автоматизированных  систем  доставки  и 
формирование  корпоративных  служб  ЭДД свидетельствуют  о  формирова
нии  в современной  библиотеке  новой  модели  ииформациоЕнюго  обеспече
ния  и  обмена.  Причем  как  коммут1кационный  канал  ЭДД  обеспечивает 
информационный  обмен  ретроспективными  документами,  а  в  России   и 
текущими. ЭДД позволяет объединить  информационные ресурсы, сущест
вующие  до  сих  пор в различных  средах   традиционной  и электронной,  а 
пользователь  имеет  возможность  не  только  получать  всю  требуемую  ин
формацию, на каком бы носителе  и в каких бы удаленных хранилищах она 
ни  находилась,  но  и работать  с  этой  информацией  в  едшюй  электронной 
среде, т.  е.  ЭДД  выполняет  интеграционную  функцию.  Это  позволяет  го
ворить  о том,  что  электронная  доставка  документов    как модель  доступа 
или  коммуникационная  деятельность    становится  одним  из  перспектив
ных направлений деятельности современной библиотеки. 

В  последние  годы  одним  из  важнейших  удаленных  информационных 
ресурсов,  с  которыми  работают  традиционные  библиотеки,  становятся 
электронные библиотеки как самостоятельные организационные структуры. 

Для  изуче1Н1я  нового  направления  деятельности  традиционных  биб
лиотек  были  систематизированы  и  обработаны  статистические  данные, 
доступные  на  сервере  НЭБ  и  отражагоище  актив1юсть  ее  использования 
каждым  зарегистрированным  коллективным  пользователем  с  января 
2000 г.  по  февраль  2001  г.  На  момент  проведения  исследования  (март 
2001  г.)  в  НЭБ было зарегистрирова1ю  345  организаций  России:  крупней
шие  библиотеки  и  информационные  центры,  ЦНБ  РАН,  академические 
НИИ,  библиотеки  крупнейших  университетов  и Минкультуры.  Специаль
но анализировалась работа пользователей СО РАН. Также было  проведено 
анкетирование  пользователей.  Анкеты  были  разосланы  \ю  электронной 
почте всем организациям  пользователям. 

Прежде  всего, была определена  активность выделенных  групп  пользо
вателей. Анализ  полученных  данных  показал,  что  основные  причины  не
высокой  активности  всех  групп  пользователей  при  работе  с  удаленными 
БД связаны  с качеством связи, невысоким  уровнем  организационной  рабо
ты (отсутствие  СПА  или иных способов раскрытия содержания ресурса), а 
в  библиотеках  Минкультуры  со  спецификой  фонда  НЭБ    иностранные 
журналы.  Количество  компьютеров  в библиотеках  различного  вида  прин
ципиально  не  влияет  на  активность  работы  с  НЭБ.  Она  определяется, 
главным  образом,  статусом  пользователя.  Самый  высокий  показатель  ак
тивности  у  сотрудников  НИИ. С  одной  стороны,  это  вполне  естественно, 
поскольку  НЭБ  по содержанию  своего  фонда  или  ресурса  ориентирована 
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на  научных  сотрудников,  с другой   библиотеки  в  целом  пока  не  органи
зуют  систематической  работы  читателей  с  ресурсами  НЭБ.  В  противном 
случае,  количество  копий,  приходящихся  на  1 ПК  в библиотеке,  было  бы 
выше, чем  в НИИ: компьютер  в библиотеке  предназначен  для  работы  чи
тателя, а поиск информации  в НИИ  лишь одна из задач, решаемых  науч
ными  сотрудниками.  Этот  вывод  подтверждается  и ответами  на  вопросы 
анкеты.  Из  них  следует,  что  практически  ни одна  библиотека  специально 
не организует работу  с этим  ресурсом.  В лучшем  случае  читатели  работа
ют с  ним  из  интернетклассов,  где  они  могут  получить доступ  к любому 
информационному  ресурсу. 

Основные  формирующиеся  уровни  взаимодействия  традиционной  н 
электротюй  библиотек  следующие:  информационный,  технологический  и 
интеграционный. Информационный  уровень  наиболее развит.  Использует
ся, как правило, несколько способов  информирования,  причем  обязательно 
сочетание  в электронной  и традиционной  форме. Для библиотек и универ
ситетов  естественны  массовые  формы  предоставления  информации;  для 
НИИ  заметна  тенденция  использования  и)1дивидуалы1ых  форм  или  форм 
работы  с группами  пользователей.  Информирование  организовано  практи
чески  во  всех  организациях.  Технологический  уровень  проявляется  в  ис
пользовании  ресурса электронной библиотеки  для организации  различных 
режимов справочного  и информационного обслуживания.  Интеграционное 
направление    это  связывание  одного  ресурса  с другим.  Создание  специ
ального  СПА   для  ориентации  пользователей  по  новому  ресурсу  (можно 
провести  аналогию  и  с  целым  направлением  в  работе  библиотек  по  рас
крытию традиционного  фонда)  и для  предотвращения  потери  компьютер
ного времени, как направление деятельности еще только зарождается. 

Судя  но ответам  на вопросы анкеты, еще нельзя сказать, что в библио
теках сложились устойчивые  формы работы, что они отлажены, вписагн1сь 
в  существующие  технологии  и  стали  таким  лее  обычным  направлением 
деятельности,  как и с традиционными  источниками. Тем  не менее,  можно 
констатировать,  что  складьшаются  технологические  и  организационные 
навыки  по  использованию  электронных  ресурсов  для  подготовки  продук
тов и предоставлешш услуг. Самой очевидной и распространенной  формой 
является  выполнение тематических  справок, а также  четко  прослеживают
ся элементы ИРИ и ОСИ. 

Специфика  началь)юго  этапа  освоения  сетевых  зехнологий,  особенно 
связанных  с обслуживавшем  пользователей,  проявляется  в том, что проис
ходит  лишь  ускорение  процесса  обмена  информацией.  Хотя  нужно  при
знать,  что  в  некоторых  случаях  пользователь  получает  сведения,  недос
тупные традиционным  путем. Качественные  изменения  в системе библио
течного  и  информационного  обслуживания  при  таком  векторе  развития 
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возможны  лишь за  счет  интенсификации  ииформацнониого  обмена  и рас
ширения  доступа  практически  к  неограниченному  числу  источников  ин
формации.  Но  насколько  это  приемлемо  и  необходимо  пользователям? 
Смогут  ли  они  эффективно  воспользоваться  этой  информацией,  если 
учесть,  что  вся  она  большей  частью  представлена  в  нестандартном  виде, 
рассыпана по многочисленным  интернетсерверам. 

Как  правило,  эта  (шформация  организована  в  виде  электронных  биб
лиотек. Причем эти библиотеки  могут быть как самостоятельными  органи
зационными  структурами,  так  и  входить  п  организационную  структуру 
традиционных библиотек. Электронные  фонды этих библиотек,  как прави
ло,  автономны,  замкнуты  и  расширяются  лишь  за  счет  тех  же  списков, 
ссылок  на другие  ресурсы. Такие  библиотеки  состоят  из разнородных  ин
формационных  массивов    электронных  каталогов,  библиографических, 
фактографических,  полгютекстовых  БД,  справочио1юрмативных  масси
вов, электро1шых  версий журналов,  книг, обзоров, учебников и т. д. Поль
зователь,  попадая  п  такую  виртуальную  (т.  е.  удаленную)  автономную 
библиотеку,  ограничен  ее рамками  и  вынужден  искать  недостающую  ин
формацию  (например,  библиографические  данные  или  полные  тексты до
кументов)  за  пределами  такой  коллекции,  используя  ссылки  на  некий со
вокупньп1 ресурс. 

Создание  подобного  рода  электронных  библиотек  является  необходи
мым шагом, однако, разработка только таких локальных  информационных 
продуктов  тупиковый  путь развития. Поэтому  необходимо создание биб
лиотек,  обеспечиваюищх  пользователей  связями  между  элементами  как 
своих, так и совокупных ресурсов, находящихся за их пределами. 

В отличие от традиционных  библиотечных хранилищ,  где фонд источ
ников  отделен  от  справочнопоискового  аппарата  в  виде  карточных  ката
логов,  электронные  библиотеки  составляют  единое  целое,  части  которого 
связаны  друг  с другом,  например,  ссылками    библиографические  описа
ния с полными текстами. Помимо этих внутренних ссылок между  частями 
отдельной  электронной  библиотеки  создаются  ссылки  на  внешние,  отно
сительно  данной  коллекции,  ресурсы,  причем  не  на  отдельный  информа
ционный  ресурс  Интернета  в целом, а  на составляюище  его единицы,  на
пример,  конкретную  статью  из электронного  журнала  или другую  публи
кацию, хранящуюся  в  нолнотекстовой  БД.  Например,  журнальные  статьи 
из  полнотекстовых  БД  с  иристатейными  списками  литературы  должны 
иметь ссылки, связывающие  данную статью с полными текстами  источни
ков,  которые  в ней  упоминаются.  Эти ссылки  или связи  могут  быть уста
новлены  между  источниками,  хранящимися  как  внутри  одного  электрон
ного фонда, так и в разных  коллекциях. 
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Такую  библиотеку  можно  назвать  распределенной  электронной  биб
лиотекой.  Распределенная  электронная  библиотека   это совокупность ло
гически  и технологически  связанных  между  собой  документов  из различ
ных электронных  коллекций  и отдельных информационных  ресурсов, дос
тупных  через  Интернет.  Нам  представляется,  что  распределенная 
электронная  библиотека  может  характеризоваться:  принципами  отбора 
документов  (комплектования);  способами  создания  связей  между  элемен
тами; методами  формирования  электронного  фонда.  Что касается  принци
пов отбора документов, то  из опыта работы  с информационными  ресурса
ми Интернета  следует:  части  фонда  распределенной  электронной  библио
теки должны  быть элементами  профессионально создаваемых  и постоянно 
поддерживаемых  информационных  ресурсов. Точно так  же,  как  традици
онные  библиотеки  не  включают  в свои  фонды  некоторые  виды  печатной 
продукции  (что  определяется,  конечно,  статусом  библиотеки),  так  и рас
пределенные  электронные  библиотеки  должны  охватывать  не  все  инфор
мационные ресурсы, а лишь тс из них, которые входят в область  интересов 
их  пользователей.  Мегоды  формирования  распределенных  электронных 
библиотек  могут быть различными. Условно их можно назвать  прямыми и 
косвенными. Прямой  метод заключается  в том, что части таких  библиотек 
формируются  как  результат  совместной  деятельности,  т.  е.  целенаправ
лерню  создается  раснределенный  электронный  фонд.  Косвенный    в том, 
что  автоматически  устанавливаются  отсылки  от документов  фонда  одной 
электрошюй  библиотеки  и  их  структурированных  частей  к  документам 
других электронных  библиотек. 

Подобные  взаимосвязи  при  формировании  распределенной  электрон
ной библиотеки могут возникнуть не только между электронными библио
теками,  но,  что  самое  важное,  между  электронной  и  автоматизированной 
библиотеками.  Поэтому можно  выделить еще одну разновидность  распре
деленных  библиотек   гибридр1ые. Распределенная гибридная!  библиотека 

 это совокупность  печатных  источников, локальных электронных  коллек
ций  и сетевых  ресурсов, связанных  друг  с другом  через  систему  справоч
1ЮП0ИСК0ВЫХ  аппаратов  (электронных  каталогов  и  баз  данных,  описы
вающих  традиционные  и  электронные  коллекции),  включающая  также 
набор сервисных функций, которые обеспечивают  пользователям  доступ к 
информации,  где  и в  каком  бы  виде  она  ни  находилась.  В работе  предла
гаются  возможные системы  сопряжения  подобных  ресурсов. Создавая ме
ханизмы  сопряжения  локальных  библиотечных  ресурсов  с  сетевой  элек
тронной информацией, библиотека дает читателю возможность доступа ко 
всему современному  информационному полю. 

' Используется термин, введенный  ИФЛЛ. 
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Все это позволяет сказать, что новым направлением  мел<бнблиотечно
го взанлшдействия становится создание распределенных библиотек на базе 
распределенных  в  пространстве  информационных  ресурсов    библиотек, 
создание  которых  принципиально  невозможно  в  традиционной  среде. 
Формирование подобных библиотек  это путь преодоления  традиционной 
двухконтуриой  модели  организации  библиотек  и  создания  новых  инфор
мационных  продуктов  на  базе  распределенных  в  пространстве  информа
ционных  ресурсов.  Полагаем,  что  развитие  сетевого  взаимодействия  биб
лиотек  в ближайшее  время должно  идти  по  пути  создания  новых  инфор
мационных  продуктов  и  новых  библиотечных  услуг,  принципиально 
нереализуемых  на  базе  традиционных  технологий.  Это  должно  стать  их 
новым качестве1шым содержанием. 

Таким  образом, основной  задачей  традиционных  библиотек  становит
ся  разработка  технологий  организации  органичного  информационного 
пространства.  Можно  утверждать,  что  создание  гибридных  распределен
ных  библиотек  позволит  осуществить  постепенный  переход  от  одной 
формы  организации  научного  и культурного  наследия  к другой,  от  одной 
ин(()ормационнон  культуры  к другой.  Это будет  и социальный  вклад биб
лиотек в формирование новой культурной среды. 

В  главе  5  «Разработка  концепции  и  моделирование  основных  на

правлений  деятельности  современной  академической  библиотеки»  и ее 
параграфах  «Определение  перспективной  модели  развития  научных  ком
муникации»,  «Концепция  развития  академической  библиотеки  на  бли
жайшую  перспективу»,  «Построение  модели  основных  направлений  дея
тельности  академической  библиотеки  в  системе  современных  научных 
коммуникаций»  и «Пути реализации  перспективной  модели  в ГПНТБ  СО 
РАН»  на  основе  обобщения  всех  результатов  исследований  представлена 
совремешшя модель научных коммуникаций, дается обоснование  наиболее 
ее вероятной модели  сценария, который  может преобладать в будущем, и 
предлагается  концепция  и  модель  основных  перспективных  направлений 
деятельности  академической  библиотеки  п современной  информационной 
среде. Описаны пути ее внедрения в ГПНТБ СО РАН. 

Суммирование  всех результатов  исследования  позволяет  теперь  опре
делить,  какая  из  моделей  научных  коммуникаций,  представленных  на 
рис. 3, может преобладать в будущем. 

Обратимся  к анализу моделей с позиций академической  библиотеки. 
Модель А  (рис. За). В этом  варианте отсутствует библиотека,  а движе

ние  информационного  потока  и информационный  обмен  осуществляются 
между  автором  и  пользователем  либо  через  издателя,  опосредованного 
Интернетом, либо напрямую через Интернет. Но, как показал анализ, элек
тронные  журналы,  электронные  аналоги  традицио/щых  журналов  (как  и 
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других  видов  изданиГ1,  подготавливаемых  издателем  в  двух  вариантах  
традиционном  и электронном), интернетпубликации  авторов и различных 
структур  должны  неизбежно  проходить  через  библиотеки,  только  в  этом 
случае они будут выполггать свои функции как коммуникационные средства. 

Что  касается  издателей  книг,  то  точно  так  же,  как  они  ранее  распро
страняли свои  издания через библиотеки и книжные магазины, теперь они 
делают это через библиотеки  и интернетмагазины   причем это касается и 
электронной,  и традиционной  продукции.  Наиболее  широко в этой  гругте 
изданий представлены словари, справочники, энциклопедии. 

Вторичная  (тформация  в электронной  форме  уже  сейчас  далеко  пре
восходит ее аналоги в традиционной,  но приобретают ее (доступ через Ин
тернет  или  компактдиски),  по  понятным  причинам,  в  подавляющем 
большинстве  случаев  библиотеки  или  информационные  фирмы.  Вряд  ли 
документальные  БД,  производимые  ISI  (например.  Current  Contents  или 
Science  Citation  Index),  ВИНИТИ  или  другими  крупными  производителя
ми, будут бесплатно выставлены  в Интернете  и станут  доступными  JHO6O

му  пользователю.  Организовать  регулярное  обновление  и широкое  обслу
живание вторичной  информацией  на электроьшых  носителях могут только 
библиотеки. А бесплатную  библиографическую  информацию  в виде элек
тронных каталогов предоставляют только сами библиотеки. 

Также уже было  сказано,  что  поток  печатных  изданий  |ю  всем  стати
стическим да|тым  возрастает, причем  количественно он пока существенно 
преобладает  над  электронным.  Следовательно,  сложившиеся  функции 
библиотек для этого вида изданий должны сохраняться  в будущем. Но при 
этом уже сейчас  вся работа  по рекламноинформационному  обмену  между 
издателем  и  библ1ютекой  и  решение  организационных  вопросов  могут 
происходить  через  Интернет,  т.  е.  через  Интернет  может  идти весь  поток 
служебной информации. 

Также было доказано, что как в традиционной  среде хранение не было 
функцией  издательств, так  и в электронной  вряд ли они  возьмутся  за вы
гюлнение  этой  задачи.  Эта  функция  остается  за  библиотеками.  Вопрос 
;тшь  в организации  подоб1юго  хранения. Хотя  в  целом до  конца  не ясно, 
на  кого  будет  возложена  социальная  функция  хранения  сетевых  изданий. 
Очевидно,  у  российских  биб;иютек,  являющихся  членами  консорциумов, 
депозитарные  функции  по хранению  электронных  версий  научных  журна
;юв должны  быть  возложены  на НЭБ, где эти  издания  являются  их общей 
собственностью. Однако это не отменяет роли традиционной библиотеки в 
работе  с  ретроспективными  массивами:  доступ  к  ним  обеспечивается 
только с ее компьютеров, она выполняет всю необходимую  организацион
ную и информационную работу. 
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Только  благодаря  библиотекам  в традиционной  среде  сложилась  сис
7ема,  где  каждое  издашю  имеет  спою  определенную  точку  координат  в 
библиотечном  пространстве  как  результат  систематизации  основных  до
кумептопотоков.  Необходимо  исгюльзовать  этот  исторический  опыт  биб
лиотек и для оргашоации единого библиотечного элекфонного пространства. 

Все это еще раз доказывает,  что большая часть 1шуч1юго электронного 
информационного  потока должна  11еизбеж1ю проходить  через библиотеки, 
и библиотеки должны организовывать их общественное  использование. 

Кроме того,  как было  показано,  в библиотеках  хранится  ос1ювной ин
формационный  ресурс  в  виде  ранее  изданных  произведений,  и  потреб
ность  в  нем  будет  сохраняться  еще  очень  длительное  время.  А  освоение 
библиотеками  технологии  ЭДД  и  других  технологии  взаимодействия  с 
электронными  библиотеками  «вписывает»  их  в современную  систему  на
учных  коммуникаций.  Это  означает,  что  объективно  и  для  электронной 
среды  библиотеки  как  социальный  институт  являются  необходимым  эле
ментом  в системе  научных  коммуникаций  и имеют хорошие  перспективы 
развития. 

Модель  Б.  В этой  модели  отсутствует  издатель.  Она  1юявплась  ввиду 
тех1юлогической  возможности  любому  автору  или  организации  «выстав
лять» свое произведение  в Интернете. Поэтому с позиций научных  комму
никаций основная  проблема здесь  это качество  и достоверность  научных 
публикаций.  В  издательстве  рукопись  подвергается  рецензированию.  В 
Интернете  его  практически  нет.  Хотя  этот  аспект    довольно  спорный. 
Сейчас  много пишут о лженаучных  публикациях,  тиражируемых  традици
01ШЫМН издательствами.  С  другой  стороны, любой  автор  потому  и поме
щает свою работу в Интернете, что хочет получить оперативную  рецензию 
или  обсудить  проблему  с  коллегами.  Следовательно,  в  случае  некачест
венной  работы  ему  могут  поступить  напрямую  соответствующие  отзывы, 
причем  в  больших  количествах,  чем  при  официальном  способе  публика
ции. Также уже было сказано, что ннтернетиублнкацин  пока не обладают 
официальным  научным  статусом,  и свои  наиболее  значимые  научные  ре
зультаты  ученые  (имеющие  имя в  научном  мире) традицион1Ю  предпочи
тают издавать в научных журналах. 

Что  касается распространения, то здесь  меняется  технология.  Не изда
тельство тиражирует  и распространяет,  а раснростра1Щтель  или  пользова
тель  покупает  возможность  получить  из  Интернета  нужную  публикацию. 
Кроме  того,  судя  по  уже  приведенным  статистическим  и  литературным 
данным,  традиционные  издательства  наращивают  объемы  выпуска  науч
ных  изданий  для  циркулирования  в  традиционной  и  электронной  среде. 
Таким  образом, ничто пока не свидетельствует об их скором  исчезновении 
из  коммуникациощюй  цепи.  И,  следовательно,  библиотеки  должны  неиз
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бежно сохранять свои отношения с ними. В случае же изменения этой тен
денции можно сказать, что объем решаемых задач по отбору, систематиза
ции  и хранению  электронных  публикаций  у  библиотек  существенно  воз
растет.  Более  того,  превращение  почти  каждой  организации  в  «интернет
издателя»  и  появление  авторских  публикаций  существенно  увеличивает 
объемы  работы  библиотеки  с  новыми  партнерами  по  коммуникационной 
цепи. 

Модель В.  Здесь  отсутствуют  и издатель,  и библиотека.  Этот  вариант 
уже  рассматривался  в  главе  3,  где  было  показано,  что  с  позиций  теории 
научных  коммуникаций  это   невозможный  вариант,  поскольку  в данной 
схеме  выполняется  лишь  одна  коммуникационная  функция    введение  в 
научный  оборот.  Следует  также  учитывать,  что, очевидно,  в силу  психо
физических  свойств  человека, бумага  до сих  пор остается  важнейшим  но
сителем  информации.  Однако  она  не  эффективна  как  средство  поиска  и 
обмена информацией или идеями на больших расстояниях. Но несмотря на 
то,  что многие  идеи  и большая часть  информации  создаются  и хранятся  в 
электронной  форме  и  обмениваются  в  электронном  формате,  они  часто 
распечатываются  на  бумагу.  Сейчас  человечество  живет  в  мире,  где  тра
диционный  и электронный  форматы  существуют  параллельно,  но со  всей 
очевидностью  система сююняется  к электрошюму.  Бумага  использоваться 
будет, но электронный формат станет, очевидно, доминировать. 

Мидель Г. Здесь  сохраняются  все традиционные  звенья  коммуникаци
онной цени, что означает сохранение  и сущностных  функций каждого уча
стника  в электрощюй  среде,  и самих  участников. Сохранится  социальная 
потребность  в  выполняемых  функциях  всех  участников  коммуникацион
ной  цепи,  но  изменятся  [шправления  взаимоотношений:  постепенно  они 
будут  опосредованы  Интернетом.  Основные  информационные  потоки  и 
информационнобиблиотечное  обслуживание  будут  осу|цествляться  через 
Интернет.  Все  участники  коммуникационной  цепи  вносят  свой  вклад  в 
систему научных  коммуникаций  на основе  новых технологий. Кроме того, 
в  научной  коммуникацио1»10й  цепи появились  1ювые участники.  И в бли
жайшей  перспективе  научная  коммуникационная  схема  будет  выглядеть 
так, как это показано на рис. 5. 

Таким  образом,  полученные  результаты  подтвердили  выдвинутую  ги
потезу.  Они  свидетельствуют,  что  в  научной  коммуникационной  цепи  в 
электронной  среде  сущностные  функции  каждого  участника  сохранятся, 
сохраняются и сами участники. 

Полученные  нами  выводы  легли  в  основу  предлагаемой  концепции 
развития  академической  библиотеки  в  системе  современных  научных 
коммуникации  и позволили  построить обобщенную  модель основных  пер
спективных  направлений ее деятельности. 
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Рис. 5. Модель  современных  1шуч1н,1х  коммуникаций 

Условные обозначения: 

>•  полный охваг всего потока; 
>• есть технология  работы, но tio различным  причинам охвачен не весь ноток; 
•> с данным потоком бмблношкп не работают. 

Современная  академическая  библиотека    это  самостоятельная  струк
тура  и системообразующий  элемент в информационнобиблиотечном  про
странстве  РАН,  объединяющая  и  интегрирующая  распределенные  и  ло
кальные  традиционные  и электронные  ресурсы  и обеспечивающая  их  ис
пользование  для  информационнобиблиотечного  сопровождения  научных 
исследований. 

Ее  пользователями  являются,  прежде  всего,  члены  российского  науч
ного  сообщества,  отдельные  научные  коллективы  н сотрудники,  а  также 
пользователи внешних но отиощению к РАН организаций, как российских, 
так и международных. 

В  академических  библиотеках  РАН  накоплены  офомные  печатные  и 
цифровые  ресурсы. Они  имеют доступ  к значительным  массивам  первич
ной  и вторичной  информации.  Это  Г)аучные публикации,  БД в различных 
областях  науки,  алгоритмы,  профаммы  и т. д.  Они  в  целом  располагают 
значительными техническими ресурсами  и имеют большой опыт в области 
создания  и развития  информационных  систем. Это формирует базу и явля
ется  основной  предпосылкой  для  их  дальнейшего  развития.  Задача  объе
динения  всех  этих  ресурсов  в  интегрированное  информационное  про
странство  необходимое условие дальнейшего развития российской науки. 
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Полученные  в ходе  исследования  выводы  позволяют  сформулировать 
основные  принципы,  обеспечивающие  эффективную  реализацию  базовых 
функций академической  библиотеки: 

  основной  вектор  развития  деятельности  академической  библиотеки 
направлен  на то, чтобы  все её отношения  с участниками  коммуникацион
1ЮЙ цепи были постепешю опосредованы  Интернетом; 

  академическая  библиотека    это  коммуникационный  канал  и агрега
тор  для  информационного  потока  научных  публикаций  на  любых  совре
менных носителях; 

  необходимо  поддержание  трех  технологических  линий:  традицион
ной, автоматизированной  и электронной; 

  должна  обеспечиваться  интеграция  традиционных  и  электронных 
информационных потоков, как текущих, так и ретроспективных; 

 при работе с полнотекстовыми электронными ресурсами должен дей
ствовать одноконтурный  принцип; 

  при  работе  с  интернетресурсами  должны  использоваться  информа
ционные формы; 

  при работе с традиционными  видами  источников информации  следу
ет  сместить  информационные  функции  в  сторону  подготовки  ана]П1тиче
ских  продуктов,  создания  проблемно  ориентированных  и  тематических 
серверов и электронных  коллекций, навигаторов и порталов; 

  необходимо  формирование  единого  информационнобиблиотечного 
ноля на основе системных связей, т. е. распределения функций между биб
лиотеками академической сети; 

  необходимо  формирование тесных  корпоративных  (или  координаци
онных) связей с другими библиотечными  системами; 

 необходимо  использование  и развитие  информационных  технологий 
для создания  современных  информационных  продуктов  и услуг для реше
ния  задач  ииформациошюго  обеспечения  научных  исследований  через 
Интернет; 

  должно  обеспечиваться  развитие  информационнобиблиотечных 
функций для удаленных  пользователей; 

 необходимо формирование  надежного телекоммуникацион[юго  капа
ла и создание необходимой технической базы; 

  должна  быть  в  наличии  система,  помогающая  овладевать  новыми 
профессиональными  процессами  и навыками. 

Цель  деятельности  академической  библиотеки  на  ближайшую  пер
спективу    формирование  органичного  ииформациошюго  пространства. 
Цель  развития  академической  библиотеки  определяется  следующими  ее 
социальными  функциями: 

1. Информационное обеспечение различных форм научных исследований. 
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2.  Поддержка  научной  и экспертгюаналитнческон  деятелыюсти  уче
ных и спещ1алистов РАН. 

3. Взаимодействие с внешними И)|формацио1Н1ыми системами. 
Данные  функции  определяют  комплекс  социальных  задач,  тесно  свя

занных  и  пересекающихся  между  собой,  охватывающих  все  уровни  дея
тельности  н  академической  библиотеки,  и  всей  Информационнобиблио
течной системы PAII. 

Поддержка  научной  деятельности  РАН  заключается,  прежде  всего,  в 
создании  единого  интегрированного  информационного  простра1гства  рос
сийских  ученых,  реальное  функционирование  которого  снимет  вопросы  о 
доступе к результатам научных исследований, выполняемых в мире и РАН. 

Комплекс  задач  взаимодействия  с  внешними  системами  не огра1»1Чи
вается  подключением  и обеспечением  скоростеюго  доступа  к  глобальной 
информационной  системе  Интернет. Помимо  прямого  доступа,  необходи
мо  обеспечить  деятельность  академической  библиотеки  адекватными 
средствами авторизации, защиты, соблюдения авторского права, автомати
зации работы  с источниками  Интернета,  имеющими  научную  ценгюсть. К 
данному  комплексу  задач  необходимо  отнести  также  сопряжение  с  под
системами  ИБС РАН,  имеющимися  государственными  информационными 
и  другими  библиотечными  системами,  обеспечивающими  существование 
научного  сообщества,  но  не  подчиненными  напрямую  к ИБС  РАН.  Такие 
системы  имеются  в  РФФИ,  РГНФ,  ГСНТИ,  Минпромнауки,  российских 
вузах. 

Следовательно,  перед  академической  библиотекой  стоят  следующие 
задачи: 

1. Развитие документальной  базы и обеспечение обработки  и обслужи
вания читателей/пользователей  следующими формами  изданий,  несущими 
научнотехническую  информа1Н1го:  традиционными  печатными  издания
ми;  всеми  видами  изданий  на  компактдисках;  изданиями  в  сети;  элек
тронными  версиями  традиционн[>1Х  изданий;  электронными  изданиями, 
подготавливаемыми  издателем;  электронными  коллекциями  ранее  издан
ных произведений. 

2.  Реше}1не  библиотечных  задач  по  интернетизданиям,  вводимым  в 
оборот автором  и научными  организациями  (статьи,  материалы  конферен
пиП и т. д.). 

3.  Разработка  форм  информационгюй  работы  с  профессионально  под
готовленными  интернетресурсами. 

4. Развитие справочнопоискового  аппарата. 
5.  13ьшолпе1Н1е  информационнобиблиотечных  функций  для  удален

ных пользователей  через специально организованные сайты  и порталы. 
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6.  Поддержание  традиционных  и  развитие  новых  информационно
библиотечных  технологий. 

7. Развитие ЭДД как новой комму!Н1кационнон деятельности. 
8. Формирование  единого  информационнобиблиотечного  пространст

ва  путем  совместного  решения  базовых  библиотечных  задач:  комплекто
вания, библиографической обработки, обслуживания и др. 

9.  Формирование  распределенных  библиотек  в  целях  создания  не 
только  новых,  но  и  общих  (совместных)  информационных  продуктов, 
принципиально  нереализуемых  на базе традиционных технологий. 

Для достижения  главной  цели  создания  органичной  информационно
библиотечной  среды   важнейшей задачей является  интеграция  имеющих
ся  информационных  и технологических  ресурсов. Принципиальной  харак
теристикой  интегрируемых  в  единое  информационнобиблиотечное  про
странство  ресурсов  является  их  распределенность,  с  одной  стороны,  н 
взаимосвязанность  с другой. Поэтому одной из важнейших задач, решае
мых  академической  библиотекой,  становится  обеспечение  управления 
распределенными  ресурсами информационнобиблиотечной  системы. 

К  настоящему  времени  в  ИБС  РАН  имеется  достаточно  развитая  ин
формационная  инфраструктура.  Основной  задачей,  определяющей  ее 
дальнейшее  развитие, становится  информационное  наполнение  и интегра
ция  существующих,  приобретаемых  и вновь  создаваемых  ресурсов  в еди
ную  интегрированную  информацио1Н{ую  систему.  Под  интеграцией  пони
мается  интеграция  научных  информационных  потоков,  ориентированная 
на создание общего информационного  пространства РАН. 

Единство системы  имеет несколько основополагающих  моментов. Во
первых,  взаимодействие  ресурсов  внутри  системы  выполняется  на  основе 
согласованных  принципов  и  технологий.  Вовторых,  выполнение  обще
системных  операций  по обработке,  обслуживанию  основывается  на  пред
писанных  единых  корпоративных  стандартах,  накладывающих  определен
ные  требования  на  каждый  ресурс,  входящий  в  состав  распределенной 
системы. 

Понятие распределенности  для ИБС  РАН пред1голагает  не только тер
риториальное  распределение  ресурсов,  но и возмож1Юсти  выполнения  од
ной  информационнобиблиотечной  функции  или  задачи  с  участием  не
скольких  библиотек,  на  каждую  из  которых  возлагается  определенная 
роль.  Для  расширения  функциональности  системы  в целом  возможность 
организации таких «распределенных» операций является крайне важной. 

Формирование  единой  информационнобиблиотечной  среды  регули
руется рядом нормативноправовых документов. 

Полученные результаты  позволили  построить обобщет)ую  модель ос
новных направлений деятельности академической библиотеки (рис. 6). 

54 



Оснопныс направления развития академической  библиотеки 

I. Развитие 
документаль

ной базы 

2. Эволюция 
справочно
поискового 

аппарата 

3. Обеснечепие 
доступа к доку
ментальной базе 

4.  Интеграция 
ресурсов 

5. Развитие 
видов и форм 
информацион
ного обесне

ЧС1П1Я 

Комплектование  гралиционнг,1ми, электронными  и сете
выми лицензионными  документами; 
Создание электронных  коллекций и библиотек; 
OiKamaaijiiH работы с авторскими гттсрнетилданиялт; 

Перевод  традиционных  каталогов  п  электр01ии,1Й 
формат; 
Ведение злскгрониых  каталогов; 
Создание библиографических  баз данных; 
Разработка навигаторов по интернетизданиям. 
Каталогизация авторских интерпетпубликацгт; 

~^  Организация работы с документами на любом носителе. 

I 1'азвигие элекзройной доставки документов. 

Расширение доступа к вторичным источникам инфор
мации на электронных  носителях; 
Создание тематических и проблемно ориентированных БД; 
Подготовка обзорноаналитической  информации; 
Организация  информационных  центров; 
Создание ЭБ как особых продуктов. 

6. Образовашш единого 
информационно

библиотечного ноля 

Обеспечение доступа к ресурсам для всех 
пользовагелей системы; 
Создание сводных и распределенных ЭК. 

7. Развитие меж
библиотеч1Юго 
взаимодействия 

8. Подготовка 
пользователей 

9. Подготовка  ^ 
кадров 

Создание распределенной сисгемы СЬО; 
Создание распределешнлх  библиогек; 
Электронная доставка документов; 
Создание СПЛ на ресурсы регио1га. 

Организация  курсов, консультирование; 
Разработка системы  HELI'OB  И инструкций. 

10. Создание технической, коммуникационной,  программ1Ютсх1юлогических 
основ н использопание единой системы протоколов передачи данных. 

Рис. 6. Модель основных направлений развития академической  библиотеки 
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в ходе исследования получены следующие основные результаты: 
1. Доказана необходимость и возможность выполнения  академической 

библиотекой  ее  основных  функций    хранение  и  обеспечение  доступа  к 
информационным  ресурсам,  необходимым  для библиотечного  и информа
ционнобиблиографического  обеспечения  научных исследований   в новой 
информационной  среде,  что  свидетельствует  о  ее  сохранении  в  научно
коммуникационной  цепи. 

2.  Разработаны  концепция  и теоретическая  модель  основных  направ
лений  развития  академической  библиотеки  в современной  информацион
ной  среде  и  сформулированы  основные  условия,  которым  она  должна 
удовлетворять.  Выделена  новая  задача  академической  библиотеки    инте
грационная. Она понимается  как деятельность, обеспечивающая  формиро
вание органичного  информационного  пространства.  Реализация  этой  зада
чи  позволяет  осуществить  постепенный  переход  от традиционной  инфор
мационной культуры к электронЕюй. 

3.  Описана  структура  современного  научного  докумеитопотока,  его 
характеристики  и тенденции развития. Среди интернетресурсов  выделены 
новые  коммуникациогн1ые  средства,  которые  должны  стать  предметом 
деятельности  библиотек:  Доказывается  возможность  самостоятельного 
бытия в интернетсреде научной статьи (вне журнала), что свидетельству
ет о технологической  возмол<ности  ее превращения  в основную  структур
ную единицу научной  коммуникации. 

4. Рассмотрены  новые перспективные  направления  коммуникационной 
деятельности  библиотек:  ЭДД,  распределенные  библиотеки.  Предложен 
подход  к их созданию. Показана  значимость  ЭДД для  интеграции  процес
сов  информационного  обмена  печатными  и  электронными  ресурсами. 
Впервые  выявлены  формирующиеся  уровни  взаимодействия  традицион
ных  и электронных  библиотек:  информационный,  технологический  и  ин
теграционный. 

Всего опубликовано 98 работ. По теме диссертации   61 работа. Среди 
1H1X основные 14, в том числе 2 мо1Юграфии (одна  в соавторстве). 
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