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Темы доклада 
• «Веб-поколение», отток читателей – 

необходимость новых решений. 

• Библиотека 2.0:  Выход в социальные сети. 

• Раскрытие и поиск научных ресурсов: 

  - Открытый доступ 

  - Открытые данные и LOD 

• Новые инструменты для нахождения ресурсов 

(discovery tools) и формы доступа к ним. 

• Семантический веб (Semantic Web) и 

библиотечная каталогизация 

 



Веб – поколение и библиотека 

«Того, что нет в Web, просто не существует…» 

 

• Ресурсы Интернет  vs. фонды библиотек 

• Поисковые сервисы Интернет vs. 
Библиотечный поиск 

• «Единая точка» поиска в Интернет vs. Поиск 
на сайте библиотеки 

• Язык поиска Интернет vs. Языки поиска по 
библиотечным БД  
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Надо признать -- 
• Появились другие «игроки» 

• Эти другие делают нашу работу неплохо (а 
может быть, лучше нас?) 

 

  

 

 

Признание достоинств других – путь к успеху! 
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Рост рынка э-книг 
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Сервисы доступа к э-книгам 
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Фьезоле, 
Италия 

 

 

Фьезоле: Collection Development 
Retreat - 2012  



Миф 1:  Библиотека –  

ворота в мир информации 

Заимствовано из презентации Брюса Хетерика. 



Миф 2:   С чего начинают свою работу  

   студенты? 



Kyrillidou, M. & Morris, S. (Editors).  ARL Statistics 

2008-2009. Association of Research Libraries: 

Washington D. C. 2011, p. 8. 

Книговыдача в университетских библиотеках 



Университетские библиотеки:  

1977-н.вр 

• География: США и Великобритания 

• Вопросы исследования: 

  - откуда получена информация о нужном 
материале и сам материал, 

  - статистика «чтения» в- и за пределами 
библиотеки, 

  - место работы с материалом и 
предпочитаемый формат 

 

 

Заимствовано из доклада Кэрол Тэнопир.  Фьезоле 2012 

 



Сколько читают профессора? 

n=2117, 6 UK institutions, June 2011 

n=390 UIUC, April 4, 2012 

 



Рост числа прочитанных за год статей с 

1977 года  

* 

*2011-2012 (UIUC) n=206, (UK),n=1013; 

2005,n=932; 2000-03, n=397; 1993, n=70; 

1984, n=865; 1977, n=2350 
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University of Tennessee-Knoxville Downloads 
UTK Article Downloads 

Выгрузка статей из баз данных 



В какой форме (формат) 
используются научные журналы 

n=775 

UK:  UK universities June 6 2011 

UIUC: April 4, 2012 

n=144 



Где читают статьи 



Книги и/или Статьи? 

• Библиотека становится для 
УЧЕНЫХ ресурсом для получения 

статей и, в значительной мере 
меньше, книг 



Чтение с экрана или  

с распечатанной копии? 



Традиционные 
показатели 

• Данные Американской ассоциации 

академических (университетских библиотек): 

 

 Падение числа выданных справок – на 60% 

      (1991-2010) 

 Книговыдачи (без продления) – 32 % 

 Сокращение штатов – 10% 

 

www.arl.org  

http://www.arl.org/


«Выйти из Платоновой пещеры» 



Библиотека 2.0 
Используем технологии Web 2.0  



Web 2.0:  если кратко --  
• Социальные сети 

• Создание контента пользователями 

• Создание множества бесплатных или дешевых 

программ (Apps) 

 

Web 1.0 
 
READ ONLY 
 
Только для чтения 
 

Web 2.0 
 
READ AND WRITE 
 
Для чтения и 
создания «текстов» 



 
 

Библиотека 2.0 
• Библиотека, включенная в социальные сети. 

• Библиотека, оперирующая контентом, 

созданным пользователями. 

• Библиотека, предоставляющая контент и услуги 

пользователям там, где они находятся. 

• Библиотека, в которой произошли изменения не 

только в технологиях, но и в профессиональных 

установках библиотекарей. 

 

 



Изменилась ли миссия 

библиотек? 

• Сбор и сохранение документов. 

• Предоставление доступа к 

документам. 

• Создание ресурсов 

 

С высоким качеством, оперативно и в 

нужном месте 



Новые «площадки» 
• Блогги (от “web log”) 

• Flickr (фотографии и имиджи) 

• Социальные сети: 

 - Facebook 

 - Twitter 

 - Linkedin 

 - Google Plus (только с сентября 2011) 

 - В контакте 



Библиотеки и блоги 
• Создание блога библиотеки (библиотекаря, 

читателя).  Аррs: Blogger, Wordpress, Open Diary 

• Размещение постоянно изменяющейся 

информации, обсуждение новых тем, обмен 

опытом. 

• Обеспечение более широкой аудитори, чем 

пользователи статичного вебсайта. 

 
http://www.library.ru/3/biblionet/?rub=35  Биб блоги 

http://my.mail.ru/mail/furtseva25/?from_commercial=18  Мой мир 

http://photoblog.msnbc.msn.com/  Блог о фотожурнализме. 

http://www.library.ru/3/biblionet/?rub=35
http://my.mail.ru/mail/furtseva25/?from_commercial=18
http://photoblog.msnbc.msn.com/


Flickr (Yahoo) и библиотеки 
• Помощь пользователям, которые хотят работать с 

Flickr. http://www.flickr.com/  

• Продвижение собственных фотоколлекций. 

• Расширение доступа к фотографиям, находящимся 
в свободном доступе. 

• Установление авторства, мест и людей на 
фотографиях (Библиотека Конгресса). 

• Создание коллекции фотографий университета, 
города с помощью пользователей. 

• Продвижение информации о событиях библиотеки, 
визитах известных людей и др. 

• Поиск и использование фотографий (с учетом авт 
прав или условий лицензий СС) 

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/


Социальные сети и 
библиотеки 

• Почему мы должны быть там? 
 В 2010 - 550 000 000 людей пользовались 
Facebook (больше, чем телефон или email) 

 В 2011 - США и Европа ~ 95% молодежи 18-24 
лет пользуются Facebook 

• Что это дает библиотеке? 
 Поддержание связей с пользователями 

 Продвижение библиотечных услуг и ресурсов 

 

• http://www.facebook.com/  

• http://keep-intouch.ru/  

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://keep-intouch.ru/
http://keep-intouch.ru/
http://keep-intouch.ru/
http://keep-intouch.ru/


Кроме того: 
• Помощь пользователям, приходящим в 

библиотеку для работы с соц сетями. 

• Реклама (информация) своих мероприятий. 

• Рассылка приглашений на мероприятия. 

• Рассылка бибилотечных новостей. 

• Информация о новых сервисах и ресурсах. 

• Привлечение новых пользователей. 

• Проведение опросов и focus groups. 



Twitter, microblogging 
• Краткость и быстрота сообщений. 

• Получение сообщений с веб-страниц, через RSS, 

на мобильные устройства. 

• Получение последних новостей. 

• Срочные сообщения, предупреждения. 

• Одна публичная библиотека в Англии (Orkney 

Library) собрала около 3000 постоянных 

пользователей путем быстрого и полезного 

информирования. 



Как «обратить» библиотекарей? 

• Профессиональная подготовка 

• Создание инструкция и руководств для 

библиотекарей 

 

Пример:   23 Things…  (наши английские 

коллеги) http://23things.wetpaint.com/  

 

Don’t worry!  You will enjoy it/ 

http://23things.wetpaint.com/
http://23things.wetpaint.com/


Тема 3:  Открытый доступ (кратко) 
и 

Открытые данные (подробнее) 



OA: «Golden Road» and «Green Road» 

• Зеленое направление:  архивирование статей 

из платных научных журналов в открытых 

архивах 

• Золотое направление:  публикация статей в 

журналах ОД 

 

Глоссарий по Открытому Доступу:  

http://www.eprints.org/glossary/  
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Open Data 
• “Данные” – библиографические записи, 

каталогизационные записи. 

• “Данные” –метаданные электронных 

материалов, созданных библиотеками. 

• Открытые данные – доступные для 

использования, обмена, публикации без каких-

либо финансовых или юридических ограничений 



Доступность данных  

• Ограниченная доступность данных 

традиционного OPAC (даже web OPAC). 

• Невозможность поиска с через поисковые 

машины. 

• Отсутствие текущей информации в социальных 

сетях.  

• Сложность последующей работы с полученными 

данными. 



Что сдерживает библиотекарей? 

• Боязнь искажения записей в процессе 

повторного использования. 

• Финансовые и контрактые обязательства. 

• Стремление к сохранению авторства (posession) 



Европеана:  Cоглашение об обмене 

данными (DEA) 

• Публикация  каталогизациионных записей (или 

метаданных) как открытых данных. 

• Возможность индексирования мировыми 

поисковыми машинами. 

• Неограниченное право использования 

индивидуальными и коллективными 

пользователями. 

• Юридически:  Лицензия СС - 0  



Европейская библиотека - TEL 

• Соглашение об открытии данных каталогов всех 

национальных библиотек (вступило в действие с 

01.01.2012) 

• Данные доступны через портал Европейской 

библиотеки и Европеану. 

• Записи соединены линками с цифровым 

контентом, если он существует. 

• С 2012 года новые партнеры TEL и Европеаны 

должны подписывать соглашение о свободном 

обмене метаданными в соответствии с СС-0. 



Новые возможности: 
• Записи могут распространяться через 

разные API и совмещаться с программами, 

в которых работает пользователь. 

• Записи могут быть связаны линками в других 

аггрегаторах или поисковых системах. 

• Могут быть использованы в Wikipedia. 

• Могут быть использованы коммерческими 

фирмами при создании apps и учебных 

программ.  



Открытые данные, 
связанные линками 

(LOD) 
• VIAF:  инициаторы - Библиотека 

Конгресса, НБ Германии, НБ Франции 

• 2012: объединяет 25 отдельных АФ, 20 
партнеров, 14,5 млн именных кластеров, 
связанных с 80 млн. Кат записей. 

• VIAF  находится в открытом доступе 
согласно лицензии ODC – BY. 

• Платформа для для других партнеров. 

• Для использования в Semantic Web  
требуется СС-0 лицензия.  



Другие библиотечные 
LOD проекты 

• VIAF предметных записей 

• Соединение линками рубрик различных 

классификаций 

• Сложности: семантика, значение категорий 

• Технических трудностей нет 

• Авторитетные файлы – один из стержней 

семантического веба 



Что хотят читатели? 
• Одну точку поиска (одно поисковое окно) 

• В результатах поиска – ранжированную 
информацию из надежных источников 

• Поисковую машину, которая ищет не только 
каталожные (мета) записи, но и полный текст 
документов 

• Получение нужного информационного объекта на свой 
компьютер или мобильное устройство 
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Соединение АЗ разных 
типов учреждений 

Традиционно Используя новые технологии 

Установка зеркальных файлов у 
партнеров 
 
Гармонизация форматов и правил 
 
Создание системы синхронизации 
(для обновления) 

Размещение данных, как LOD 
 
 
RDF (Resource Description 
Framework) 
 
Соединение данных линками 

Преимущество второго способа:   

 сокращение расходов и времени,  

 простота присоединения новых партнеров, 

 свободный рост системы (объединенного АФ) 



Примеры LOD 
• Авторитетные файлы НБ Германии и 

Национального института кинофильмов 

• Каталога НБ Германии и Национального 

сводного каталога библиотек Германии: 

  кластеры создавались с помощью 

методики FRBR, 

  каждый кластер получал устойчивый 

идентификатор. 

 



Открытые данные и 

национальные аггрегаторы 

• DigitalNZ – мровые ресурсы по куьтурному 

наследию народов Новой Зеландии 

• Поиск по открытым ресурсам 

• Поиск по аггрегатором различных учреждений 



Библиотечные  

DISCOVERY SERVICES 
PRIMO ( ExLibris) 

EBSCO Discovery Servic EDS 

SUMMON (Serials solutions) 

CREDO REFERENCE.   

 

Discovery services пре-индексированные 
интерфейсы, помогающие находить 
информацию о библиотечных ресурсах: книгах, 
статьях, диссертациях, картах, изображениях, 
каталожные записи и проч.   

Ответ на экспанчию новых поисковых машин 
Интернет, основанных на едином поисковом 
окне. 

 



Библиотечные порталы 
• Доступ к каким 

ресурсам? 

• Новые формы доступ с  
мобильных устройств 

• Новые средства поиска  
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Новое поколение поисковых 

средств для библиотек 
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Применение фасетов для отбора релевантных 

материалов 



Фасеты слева 



Критерий: надежности и 

доверия 

Сервис помогает в оценке научного уровня 

найденного материала, дает ссылки и цитирование 



Сведения               Текст 

54 



Цитирование в работе 

• Show example 



Библиотеки в цифровой среде будут 

продолжать выполнять свои ключевые 

функции сбора, хранения и 

предоставления доступа к книгам  

и знаниям.  Однако больше они не будут 

ограничены в этом какими-либо 

физическими рамками. 
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Поиски новых способов и ролей: 

увлекательная или тяжелая необходимость? 



Спасибо! 

lynden@nlr.ru  

mailto:lynden@nlr.ru

