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 Маленькая библиотека 
 и большие перемены   

                   Информационное общество   
Цифровое общество  - цифровая техника,  электронные деньги, услуги он-лайн 
Сегодня через Интернет Вы можете прочитать книгу, послушать музыку, посмотреть 
фильм, купить билет на самолет, заказать номер в гостинице, купить одежду и пр., 
написать письмо Президенту 
Технологическая революция  - 

 

 Виртуализация ресурсов и услуг во всех сферах 
 

Электронные услуги  - торговля, банки, транспорт, гостиницы 
Коммерческие  компании первыми использовали возможности Интернет   
Государственные  услуги - программы «Электронное правительство»   
Современные библиотеки также предоставляют  электронные  ресурсы и услуги  
пользователям 
 
Главная задача - Ликвидация цифрового неравенства – равный доступ к 
информации жителям больших  городов и глубинки – удаленных от центра  

поселков и деревень 



Библиотеки утратили монополию на  информацию 
Интернет увел читателей из библиотек (молодежь, средний возраст)  
Сокращается число реальных читателей библиотеки – возрастает количество 
виртуальных.    «Исход» читателей из библиотек – общемировая тенденция. 
 

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.   
Не находя информации в сети уверен, что ее просто не существует.  
 
 
 
 
В Интернете  много нелегального контента –  это пиратские копии – книг, фильмов, 
музыки.   
Библиотеки  могут и должны предлагать   бесплатный доступ  к качественному 
(легальному)  контенту 
 

Интернет –  
«конкурент» библиотек 

  



 
 

Интернет –  
помощник  библиотек 

• С наступлением эры компьютеров и  Интернет произошли существенные 
преобразования многих видов деятельности библиотек – методическое 
консультирование, информирование, справочное и библиотечное  обслуживание 
 

• Многократно увеличиваются информационные возможности библиотеки  - 
ресурсы Интернет уже стали частью СБА и фонда  библиотеки : 

               -   в сети есть полнотекстовые коллекции, справочные, энциклопедические 
ресурсы, уникальные архивные  документы, включающие тексты, аудио и видео 

материалы.  Доступны каталоги крупнейших российских и зарубежных библиотек. 
 

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

• НО !!!  Интернет также доступен  и  любому человеку 
 

• Работа библиотеки в формате «удаленный пользователь – удаленные ресурсы» 
Стало возможным  использование удаленных ресурсов и обслуживание удаленных 
пользователей .  Виртуальные справочные службы 

• Удаленные ресурсы – подписные коллекции и свободные  ресурсы в Интернет 

 

 

 
 



Компьютеризация 
сельских библиотек 

• Проект «Сельские модельные (компьютерные) библиотеки»    стартовал  в России 
в 2002 г.  
 

• Федеральная целевая программа  «Культура России (2012 - 2018 годы)» 
 проект «Модельные сельские библиотеки» 

 

• Наличие доступа к ресурсам Интернет можно рассматривать  как  прочный 
фундамент, позволяющий муниципальной библиотеке стать современными 
информационным     и культурно-досуговым центром.   

 

• Информационные возможности многократно повышаются, при условии 
квалифицированного поиска (т.е. знание ресурсов, наличие поисковых навыков) 

 

• Получая доступ к Интернет в какой-то степени решается вопрос комплектования 
библиотеки – появляется доступ к бесплатным полнотекстовым коллекциям 
(книги, периодика, нормативно-правовые акты и др). 

 

 

 

 

 



Интернет  

в муниципальных 

библиотеках Карелии 
 

 

Нет в селе, 
нет в 

библиотеке 

 

 

 

Есть в селе, 
нет в 

библиотеке 

 
 

Есть в селе, 
есть в 

библиотеке 

 

 

Когда в библиотеке будет 
доступ к Интернет,  

Вы  уже должны знать  

ЧТО  есть в Интернет   и 
КАК  это найти. 



 
 

Открытые  ресурсы  
в Интернет 

 

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

Многообразие полнотекстовых документов  и  коллекций 

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

 

• Коллекции – универсальные,  тематические 

• СОЗДАТЕЛИ  

– Индивидуальные коллекции (частные лица) 

–  Коллекции организаций – научные, специализированные  библиотеки - 
отраслевые 

– Коллекции библиотек, фондов, консорциумов, пр. 

• УСЛОВИЯ ДОСТУПА – бесплатный доступ для всех, иногда 
необходимо пройти регистрацию  

 



 
 

• Первые электронные документы  в библиотеках -  конец 1990 г. - дискеты 

• Справочные правовые системы (электронные полнотекстовые коллекции 
нормативно-правовых документов, книг, статей)  – начало 2000 г. 

• Полные  тексты (фото, аудио и видео) на CD и DVD-ROM  - сначала были как 
приложения к книгам, теперь как самостоятельные издания  

• Интернет   - конец 90-х – 2000 гг.  

 

• 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) базы данных и 
электронные библиотечные системы.   
 

Повышается доля цифровых ресурсов в библиотеках  –  платных и бесплатных БД  
 
!!!  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 
 
Это Конкурентное преимущество библиотеки  -   
библиотека должна предоставлять бесплатный доступ к легальному, 
качественному контенту – в библиотеке, в удаленном режиме,                                                  
на стационарном ПК,  планшете или смартфоне.  



Электронное 
книгоиздание 

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

•    Увеличение продаж   букридеров  (устройств для чтения) в России и мире 
•    Использование для чтения  смартфонов, планшетных ПК др. 
 

•    Увеличение доли электронных документов в фондах библиотек 

•    Создание электронных библиотечных коллекторов -  как 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 

 



Подписные полнотекстовые коллекции – 

ЭБС и БД  

 
* ЭБС – электронные библиотечные системы 

 * БД – базы данных 

 
• Доступ к ЭБС и БД  

предоставляется как в библиотеке,   

так и в удаленном режиме 

 

• Полный перечень  подписных ресурсов на сайте 

Национальной библиотеки, в разделе «Базы данных» 



 

 

Базы данных  

с возможностью удаленного доступа 

 
 

Национальная библиотека  РК  предоставляет доступ к БД: 
• Знаниум – универсальная - 13 тысяч книг  
• БиблиоРоссика – 7 тысяч книг (+ англ. яз)  - гуманитарная 
• АльпинаПаблишер – 600 док. – деловая литература 
• КДУ.Библиотех – 600 док. – техника, экономика 
• Читателям выдаются пароли для доступа к БД 

 
NEW  - дополнительные возможности 

• ЛитРес – выдача книг в библиотеке на  устройство читателя –                                       
ПК, планшет, смартфон и др. 

• Книга выдается на определенный срок 
 

 
• Возможна индивидуальная регистрация  на сайте Литрес  –  

Вы получаете бесплатный доступ к некоторым изданиям.  





Возможно копирование 15% текста 



Litres.ru 

 

 

 

 

 

 

 
При индивидуальной регистрации на сайте, некоторые  книги открыты для 
чтения он-лайн. 









 

 

 

 

 

 

 
 

• Для всех книг есть функция предпросмотра 



Открытые (бесплатные)  

ресурсы Интернет 













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/ 





 

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 

 

 

 

 

Президентская  
библиотека им. Б.Н.Ельцина 



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 ко всему массиву 

• 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 
Поддерживается ФЦП  «Культура России» 
 
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  
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/ 









проект 
Электронная Память Арктики 

//www.emaproject.com/ 



а? 
 





 

 
 

 
 

Спасибо за внимание 
 


