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традиционные
и электронные ресурсы,
комплектование,
использование»

В

сероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек в
цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование» прошла 26—29 марта 2013 г. в Российской национальной библиотеке. Организаторами профессиональной встречи выступили
Российская библиотечная ассоциация (Секция по формированию библиотечных фондов), Российская национальная библиотека и издательство Elsevier.
Конференция проводилась при спонсорском содействии ЗАО «КОНЭК», информационную поддержку оказывал информационно-аналитический журнал
«Университетская книга».
В работе приняли участие 330 ведущих специалистов из 30 регионов России
и стран СНГ. Особенностью конференции стало значительное представительство библиотек образовательных учебных заведений (148 участников), а также
большое число (66) зарубежных и отечественных издателей и производителей
электронных библиотечных систем (ЭБС).
Обсуждался широкий круг вопросов:
• авторское право и проблемы приобретения и использования электронных
ресурсов в библиотеках;
• система обязательного экземпляра документов в цифровой среде;
• продажа электронных ресурсов;
• бизнес-модели взаимодействия с библиотеками;
• единая система доступа к полнотекстовым ресурсам библиотек;
• тенденции развития рынка электронных ресурсов в России;
• опыт библиотек в комплектовании и использовании электронных ресурсов;
• формирование электронных коллекций библиотек: удаленные ресурсы и
ресурсы собственной генерации;
• электронные библиотеки и электронные ресурсы: архитектура и организация доступа.
Большое внимание было уделено представлению ЭБС: «Юрайт», «Лань»,
«Айбукс», «Инфра-М», «ЛитРес» и др. Отдельно рассматривался вопрос о формировании ЭБС в библиотеках и вузах.
В рамках конференции была открыта выставка профессиональной литературы — продукции издательств и производителей электронных ресурсов, в
которой приняли участие 26 отечественных и семь зарубежных производителей.
С ключевым докладом «Информационное общество: проблемы и парадоксы» выступил председатель Межправительственного совета и Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества Е.И. Кузьмин. Он представил
анализ новой реальности существования библиотек, когда формированием
ресурсов может заниматься любой человек. Медиасреда полна не только полезной, но и вредной, навязываемой и агрессивной информацией. Происходит
монополизация информации, что приводит к сокращению доступа к качественной информации.
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Е.И. Кузьмин констатировал снижение уровня читательской компетенции и культуры, а также
отметил, что сегодня основным мотивом поиска
информации для большинства пользователей является жажда развлечений. В мире все меньше
людей с энциклопедическими знаниями. Особое
внимание в докладе было уделено проблеме сохранения электронной информации. Никто не знает,
как ее отбирать и сохранять, на какие средства
это делать. В большинстве стран мира, особенно
в развитых, идет поиск ответов на эти вопросы.
В России предпринимаются только первые шаги в
этом направлении, научные исследования по этой
проблеме пока отсутствуют.
Докладчик подчеркнул важную роль общества в сохранении многоязычия в информационном пространстве. По прогнозам к концу XXI в.
90% языков (из 7 тыс. существующих) отомрет,
соответственно, исчезнут и знания на этих языках.
Языковое многообразие мешает старательной глобализации мира.
Важной проблемой является также вопрос об
этике в киберпространстве. В информационном
мире разрушаются моральные и этические нормы, идет спор: что выше и значительнее — права
человека или права общества? Запад — за личность и против цензуры, Восток — за общество и
за умеренную цензуру.
С российскими коллегами своим опытом поделились представители таких издательств, как
Cambridge UP и Oxford UP (Великобритания),
Elsevier (Нидерланды), EBSCO Publishing (Чехия), Euromonitor International (Литва) и др.
Российские издатели в своих выступлениях
уделили большое внимание развитию электронных книг и электронно-библиотечных систем.
Отмечались следующие тенденции прошедшего
года: рост цен на электронные книги, увеличение тиража электронных публикаций, вовлеченность издателей и авторов в электронную торговлю, первые шаги в создании мультимедиакниги,
значительное падение продаж устройств для чтения электронных книг и рост продаж мобильных
устройств и др. Обозначены тенденции 2013 г.:
увеличение числа мобильных каналов, усиление
борьбы с пиратством, закрытие мелких розничных магазинов с объемом продаж менее 1 тыс.
книг в месяц, появление самиздата на электронных площадках, развитие легального электронного контента и др. Представители издательств и
ЭБС провели ряд презентаций своих электронных
ресурсов, продемонстрировали возможности загрузки контента для мобильных устройств и пр.
Специалисты библиотек отмечали такую
тенденцию, как увеличение приобретения электронных ресурсов в комплектовании фондов библиотек, в связи с чем возникает необходимость
формирования политики развития коллекций,
включающей вопросы отбора и оценки электрон-

ных ресурсов, анализа лицензий, управления
электронными ресурсами.
Представители крупных библиотек универсального фонда в своих выступлениях подчеркивали, что контент российских ЭБС очень узок:
нет по-настоящему научных изданий, сборников
научных трудов, исследовательских материалов,
поэтому для научных библиотек ЭБС пока не
представляют большого интереса. В составе ЭБС
представлена довольно широко учебная литература (в основном юридическая и экономическая
тематика). Некоторые ЭБС, например «БиблиоРоссика», начали расширять свой репертуар за
счет таких издательств, как «Индрик», «Дмитрий
Буланин», «Алетейя».
В ряде докладов было уделено внимание проблеме интегрирования российских электронных
ресурсов, которые, за редким исключением, не
интегрированы в систему ссылок. Системы ссылок должны поддерживать интеграцию с другими ресурсами для облегчения поиска и выдачи
локальных и удаленных ресурсов. В некоторых
выступлениях отмечалась обеспокоенность существованием опасной тенденции: ЭБС перестают
обладать отличительными характеристиками,
тематической направленностью. Многоотраслевой аспект ЭБС должен соблюдаться, считают библиотекари, но специализацию комплектования
следует сохранять.
Агрегаторы расширили список российских
периодических изданий, доступных в электронном виде. Появились архивы периодических изданий, которые можно будет приобрести навечно.
Это позволит в дальнейшем освободить часть пространства в хранилищах библиотек за счет списания дублирующих экземпляров, оставив только
архивный экземпляр.
На конференции была представлена система «Российский индекс научного цитирования»
(РИНЦ), которая только начинает функционировать, но уже показывает хорошие результаты,
так как снабжена поисковыми системами и справочными аппаратами высокого качества.
В выступлениях специалистов публичных
библиотек поднимались вопросы поддержки проектов развития общедоступных электронных
библиотек. Отмечалось, что региональные проекты электронных библиотек отличаются от федеральных, поскольку региональные библиотеки
не имеют в своих фондах значимого количества
уникальных документов. Основной задачей они
считают создание и использование контента в
рамках единого интерфейса, а также создание
централизованного хранилища электронных коллекций.
Издатели и представители компаний — агрегаторов электронных ресурсов предлагают все
больше возможностей по использованию своего контента на основе мобильных технологий,
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ставших неотъемлемой частью жизни современного человека. Эти
факторы вызывают необходимость корректировки существующих
моделей обслуживания, особенно в удаленном режиме.
В выступлениях специалистов, занимающихся обслуживанием
пользователей, были обозначены ключевые тенденции, влияющие
как на библиотеку в целом, так и на библиотечно-информационное
обслуживание: изменение структуры библиотечных фондов, обеспечение простоты поиска, внедрение новых сервисов, предоставление
более широкого и полного доступа к знаниям, обеспечение комфортного и качественного обслуживания. Отмечено, что библиотеки не
должны полагаться на то, что пользователи подстроятся к библиотечным структурам, напротив, они должны интегрировать свои продукты и услуги в сетевую среду, в которой работают пользователи.
Последний день конференции был посвящен вопросам нормативно-правового обеспечения комплектования библиотек. На
обсуждение были вынесены вопросы по реформе системы обязательного экземпляра. В результате бурных дискуссий, в которых
активно участвовали представители библиотечного сообщества и
издательств, принято решение о размещении на сайте РБА в блоге
«комплектования» предложения по внесению изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре книжных и электронных версий изданий». Издательства сократили тиражи многих
изданий до 300, а то и до 100 экз., поэтому высылать в Российскую
книжную палату 17 экз. для них слишком обременительно. В связи
с этим в библиотечном фонде появляется все больше лакун, которые
порой невозможно восполнить.
Дискуссия развернулась при обсуждении реформы системы
госзакупок и перехода от ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» к Федеральной контрактной системе, которая начнет действовать с 1 января 2014 года. По сравнению с первыми редакциями этот вариант ближе к реалиям нашего времени:
план закупок придется составлять не на 5 лет, а на 3 года. Статья о
покупке у единственного поставщика остается и при контрактной
системе, но в этом случае необходимо будет сделать обоснование
цены, чего при существующем законе библиотеки не делали.
Поднимался вопрос об электронном обязательном экземпляре.
Все издатели, присутствовавшие на конференции, выступали за то,
чтобы электронным обязательным экземпляром документов библиотеки не обслуживали, а только принимали его на хранение. Но
разнообразие форматов, несогласованность действий пока все равно
не позволят это сделать.
Конференция, носившая межведомственный характер, собрала
в едином информационном поле российские библиотеки различных
типов и ведомств, издателей, агрегаторов ресурсов и создателей ЭБС.
О.В. Серова,
начальник Управления
библиотечно-информационного обслуживания
Российской государственной библиотеки
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