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Традиционная библиотека 
 и глобальные перемены в мире  

Информационное общество   
Технологическая революция – постоянное многократное увеличение    объемов 
информации  (гигабайты, терабайты, петабайты  и ….) 
Цифровое общество – цифровая библиотека 

 

Виртуализация ресурсов и услуг во всех сферах 
Электронные услуги  -  объемы  услуги постоянно возрастают 
Коммерческая сфера  первой  начала  использовать (напр. электронная торговля ) 
Государственные  услуги - программы «Электронное правительство»    
Электронная библиотека – электронные  услуги библиотек 
 

Две точки зрения на будущее библиотек 
«Библиотеки скоро умрут» и «Библиотеки будут жить вечно» 
Что делать муниципальной библиотеке,           
                               чтобы не сбылся первый прогноз – и осуществился второй ? 
Сокращается число реальных читателей библиотеки – возрастает количество 
виртуальных.    «Исход» читателей из библиотек – мировая тенденция. 

 

Библиотеки утратили монополию на  информацию 
 



Предлагаются различные  концепции развития библиотек 
•    Библиотека – «третье место» 
•    Библиотека – интеллектуально-досуговый центр 
•    Библиотека – центр доступа к государственным и муниципальным 
услугам 
 
Не исключая ни одной из вышеназванных, необходимо стремиться к 
реализации концепции: 
Библиотека – центр доступа к авторитетной, актуальной, достоверной 
информации (причем БЕСПЛАТНОЙ).  
Реализация генетической (сущностной) функции - информационной 
 
Библиотекарь-библиограф – высококвалифицированный специалист в 
области  работы с информацией – во всем ее многообразии - поиск, отбор, 
анализ.  
 
Библиотека  должна по возможности предлагать   уникальные услуги 

Стратегии выживания 



 
 

Интернет –  
помощник и/или конкурент 

библиотек? 

• С наступлением эры компьютеров и  Интернет произошли существенные 
преобразования всех видов деятельности библиотек  
 

• Преобразование информационно-справочного и библиографического 
обслуживания - 

      Основные виды  кардинально не изменились  : 

  Справочное обслуживание  в режиме запрос-ответ  
  Информирование  – массовое и  индивидуальное 
   Повышение информационной  грамотности  

 

• Кардинально меняются формы и методы информационной  и справочно-
библиографической деятельности библиотек  - стало возможным  использование 
удаленных ресурсов и обслуживание удаленных пользователей  

 

• Удаленные ресурсы – подписные  полнотекстовые коллекции и свободные  
ресурсы в Интернет 

 
 



Интернет увел читателей из библиотек 
 
Новое поколение выросло в электронной среде 
Современная молодежь прекрасно ориентируется на просторах Интернет, 
отлично владеет навыками работы со всевозможными гаджетами. 
 

Продвинутый пользователь находит информацию самостоятельно   в 
Интернет – не всегда качественную, но не подозревает об этом и  вполне 
ею удовлетворяется. Чаще всего – это пиратские копии – книг, фильмов, 
музыки.  Не находя информации в сети уверен, что ее просто не 
существует.  
 
Библиотеки должны предлагать 
                                 бесплатный качественный контент 
 

Интернет –  
конкурент библиотек 



 

Интернет – 
 инструмент и ресурс библиографа 

 
 

 
• Ресурсы Интернет уже стали частью СБА библиотеки 

 
•  В сети есть полнотекстовые коллекции, справочные, энциклопедические 

ресурсы, уникальные документы, включающие тексты, аудио и видео 
материалы.  Доступны каталоги  крупнейших библиотек  российских и 
зарубежных. 
 

• Сетевые ресурсы доступны всем – как РГБ и РНБ,  так и сельскому филиалу   
(при  условии доступа к сети) 
 

• НО !!!  Интернет также доступен любому человеку   
 

• Работа справочной службы библиотеки в формате «удаленный пользователь – 
удаленные ресурсы» 



Новые возможности 
 для библиотек и их пользователей -   

библиотека в сети 

Сайт библиотеки –  библиотека,  открытая 
                                         7 дней в неделю 24 часа 365 дней в году. 
 
Через сайт библиотеки предоставляются  доступ к ресурсам и услугам  
 

Электронный каталог – заказ копий статей, продление книг 
Виртуальные справочные службы 
Выставки – новых поступлений, тематические 
Списки  -  новых поступлений, тематические 
Коллекции – тематические, персональные 
 

Библиотеки – в социальных сетях В Контакте,  на Facebook и др. 
Калевала, Лоухи, Медгора, Питкяранта, Лахденпохья, Прионежье  –  

нет сайтов 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.assistant.ua%2Fupload%2Fiblock%2F721%2F721beb5e528276bb223ec1d15feeca61.jpg&pos=27&rpt=simage&lr=18&nojs=1


 
 

Открытые  ресурсы  
в Интернет 

 

• Удаленные сетевые документы (ресурсы) открытого доступа 
(бесплатные)  

Многообразие полнотекстовых документов и  коллекций 

Непрекращающийся процесс многократного постоянного увеличения 
количества и повышение качества ресурсов   в сети 

 

• СОЗДАТЕЛИ  

– Индивидуальные коллекции (частные лица) 

–  Коллекции организаций – научные, специализированные  библиотеки - 
отраслевые 

– Коллекции библиотек, фондов, консорциумов, 

• УСЛОВИЯ ДОСТУПА – бесплатный доступ для всех  

• Коллекции – универсальные, тематические 



Ресурсы Интернет - правовое поле  

 

 
• В Интернете можно найти много   ресурсов, которые размещены                                          

в нарушение авторского права – это книги, музыка, фильмы. 
      Пользователи Рунета  совершенно пренебрегают этим фактом.  

 

• Библиотеки – создавая цифровые копии документов,  ограничены положениями 
Гражданского кодекса РФ,   и могут включать в состав своих  Электронных 
библиотек или любых полнотекстовых коллекций вышедшие из-под охраны 
авторского права документы. 

       

       Классические произведения  –  составляют основу легальных электронных 
библиотек  или добровольно переданные ныне здравствующим автором  
документы – научные публикации или художественные произведения. 

 

 



 
 

• Первые электронные документы  в библиотеках -  конец 1990 г. 

• Справочные правовые системы – начало 2000 г. 

• Полные  тексты на CD и DVD-ROM  - сначала были как приложения к 
книгам, теперь как самостоятельные издания  

• Интернет   -  конец 90-х – 2000  

 

• Эволюция электронных документов – БД, полнотекстовых коллекций – 
появились удобная навигация, полнотекстовый поиск, простота и 
удобство – дружественный  интерфейс 

 

Электронный документ в 
библиотеке – инновация? 



Электронные ресурсы 
 в библиотеке 

 

Возрастает  комплектование фондов библиотек электронными документами –                                          
и физическими (CD и DVD), и виртуальными (удаленными).   
 
Повышается доля цифровых ресурсов в библиотеках  –  платных и бесплатных  
 
Новая форма информационно- библиотечного обслуживания -  
библиотеки оплачивают доступы к полнотекстовым БД, и  
1. бесплатно предоставляют доступ к ним в залах библиотеки или                                                                 

в удаленном режиме – с личных ПК пользователей 
2. выдают документы  своим пользователям на  определенный срок                             

на их устройства – смартфоны, планшеты и пр. 
 
Это Конкурентное преимущество библиотеки  -   
библиотека должна предоставлять бесплатный доступ к легальному, 
качественному контенту – в библиотеке, в удаленном режиме,                                   
на стационарном ПК,  планшете или смартфоне.  



Электронные документы  
- неотъемлемый ресурс  

современной  библиотеки 

• Во всем мире идет постепенное  сокращение  традиционного  книгоиздания.  
Издательства активно продают электронные книги. 

•    Увеличение продаж   букридеров  в России и мире 
•    Использование для чтения  смартфонов, планшетных ПК 
 

•    Увеличение доли электронных документов в фондах библиотек 
 

•    Создание электронных библиотечных коллекторов - перспектива 

 

преимущества недостатки  

• Электронная книга  дешевле 
печатной – для библиотеки 
это немаловажный фактор 

• Не занимает место в фонде 

• По  окончании  доступа               
в библиотеке не остается 
документов  

• Но есть  агрегаторы, которые 
оставляют  доступ к архивам 

 



Полнотекстовые коллекции в библиотеке 
 

 Подписные полнотекстовые БД 
 
 Ресурсы собственной  генерации – 

краеведческие ресурсы 

 
 Электронные коллекции  
•   Электронная библиотека Карелии –  вход с регистрацией 
•    Олонецкие  губернские ведомости –  вход свободный 
 
Самостоятельные сайты  с видовым многообразием документов  
Книги, видео, аудио, ссылки на ресурсы,  форум, комментарии 
•    Коренные народы  Карелии  
•    Библиотека авторов  Карелии  

 



Электронная Библиотека Карелии 
 



Электронная библиотека Карелии 

Совместный проект ПетрГУ, НБ РК, КНЦ РАН, КГПА 

Создается с 2002 года 

2012 год –  в библиотеке 2396 документов 

Зарегистрировано  63 тыс. пользователей  

из 700 городов 

Для работы в библиотеке нужно пройти регистрацию   

http://elibrary.karelia.ru  

http://elibrary.karelia.ru/


• Олонецкие губернские ведомости издавались с 1838г. по 1917г. 

• Из 80 лет – оцифрованы 65 лет. В настоящее время в коллекции 5025 
номеров.  
 

• Полного печатного комплекта газет нет ни в одной организации 
 

• Начало проекта по оцифровке газет  – 2006 год 
 

• Участники проекта  

– Национальная библиотека РК,  

– Национальный архив РК,  

– ПетрГУ,  

– КарНЦ РАН. 

 

 

http://ogv.karelia.ru/ 









http://avtor.karelia.ru  

http://avtor.karelia.ru/


 
 

Электронная библиотека Карелии  
 





 

Распоряжение Президента РФ от 18.06.2007 N 326-рп 

(ред. от 24.10.2008) 

«О создании Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина» 

 

2013 г. - В Национальной библиотеке РК  предоставляется доступ к 

ресурсам  Президентской библиотеки им.Б.Н.Ельцина 

 

Регистрация пользователя  -  индивидуальный пароль, логин 

Читатель создает  «Книжную полку» , формирует свою коллекцию 

Чтение – бесплатно, копирование или распечатка - платно 

 

 

 

 

Президентская  
библиотека им.Б.Н.Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx


Президентская библиотека 
 им.Б.Н.Ельцина 

 

• Ресурсы – более 215 тысяч единиц хранения 

• Книги 

• Периодика – 49 изданий 

• Карты  

• Аудиодокументы 

• Видеодокументы 

• Кинохроника 

 

• Интернет-портал – свободный доступ к части коллекции 

• Свободная индивидуальная регистрация 

• Доступ через Электронный читальный зал 

 

• Форматы представления  документов 2D  и 3D 



? 
 











Проект НЭБ –  
национальная электронная библиотека 

 

 
Начало проекта – 2004 г. 
Участники проекта – РГБ, РНБ, ГПНТБ 
В НЭБ – более 15 миллионов страниц 
 
Книги, журналы, диссертации, ноты, карты  
Диссертации, авторефераты 
Старопечатные издания 
Законодательные акты Российской империи 
Памятные книжки губерний 
Рукописные материалы 
 
 
Есть документы свободного и ограниченного доступа 
 
Свободные ресурсы  также можно просматривать через сайт Госуслуги.ру 

 

www.rusneb.ru 



? 
 











проект 
Электронная Память Арктики 

www.emaproject.com 

http://www.emaproject.com/


а? 
 



Проект  
Научное наследие России 

Российская академия наук приняла в 2006 году целевую научную 
программу «Создание ЭБ “Научное наследие России”»  
 
 Включены электронные версии книг,  фотографии, аудио- и видеозаписи. 
 
 Приводятся сведения о российских ученых – биографические данные, 
основные этапы их научной деятельности, архивная и музейная 
информация 

 

http://nasledie.enip.ras.ru 

http://nasledie.enip.ras.ru/
http://nasledie.enip.ras.ru/








Журнальный зал 
 

Электронная библиотека российских литературных журналов 
 

Доступ бесплатный, но не  ко всему массиву  
 

Есть доступ к архиву журналов за несколько лет 
 

 

 

http://magazines.russ.ru/ 

http://magazines.russ.ru/




Спасибо за внимание! 
 

Вопросы? 


