
«РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ
РЕСУРСАМИ: ПРОБЛЕМЫ И

ВОЗМОЖНОСТИ» 
(ПО МАТЕРИАЛАМ

КРУГЛОГО СТОЛА 1 МАРТА 2022)



Почему мы решили провести круглый стол?

• Недостаточное методическое обеспечение по работе с фондом электронных 
ресурсов

• По результатам «кулуарного общения» с библиотечным сообществом
• Мы давно хотели поговорить открыто.

• Конкурс EBSCO в рамках проекта РФФИ (5 ресурсов, 245 организаций, 3 месяца)

• Результаты анкетирования библиотекарей по работе 
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Цитаты великих…

«Студенты [медики] не считают себя некомпетентными в поиске и 
использовании информационных ресурсов; они прекрасно понимают и 
знают, что им нужно и что они хотят найти и считают библиотекарей 
менее компетентными, чем они сами. Сейчас стоит вопрос в повышении 
доверия как к ресурсам, которые мы им предлагаем, так и к 
библиотекарям, как компетентным специалистам» - Л.А.Шамардина, 
АМБ



Роль библиотек и издательств:
тенденции последних лет

• необходимые навыки и инструментарий библиотекарей для работы с 
электронными ресурсами (ЭР)

• в пандемию работа с (ЭР) приобрела особую актуальность
• иностранные е-книги в бессрочный доступ
• ресурсы открытого доступа (Open Access); 
• хищнические журналы
• методические рекомендации по работе с электронными ресурсами



Методические рекомендации по работе с электронными 
ресурсами (38 стр.) Сфера использования

…

Этот документ не рассматривает процессов 
приобретения, доставки контента и управления 
доступом, продвижения ресурсов, устройств для 
чтения, обучения и поддержки пользователей. 
Постоянный комитет намерен рассмотреть 
возможность подготовки и публикации отдельного 
руководства, посвященного этим вопросам. 
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Цитаты великих…

«Увы, наши пользователи неспособны проводить долгие часы в уютных 
залах электронных каталогов. Из наших читальных залов пользователи 
перешли на наши страницы, а подчас и до наших страниц они не 
доходят. Они начинают поиск в больших поисковых системах» -
Е.М.Полникова, СПбГУ.



Методические рекомендации по работе с 
электронными ресурсами. 

Примеры методических рекомендаций:
Методические рекомендации по подготовке ежегодного доклада о деятельности муниципальных 

библиотек субъекта Российской Федерации (РНБ) 
(новая редакция, февраль 2019 г.))



Методические рекомендации по работе с 
электронными ресурсами. Продвижение (популяризация) использования  

электронных ресурсов
…
Talking to faculty and students goes a long way

Нужно разговаривать с преподавателями и 
студентами – это долгий путь
Emilija Banionyte

При продвижении ресурсов нужно разговаривать с 
людьми, как во время тестового доступа, так и в период 
подписки. «Да, посылать email преподавателям и 
студентам; рекламировать ресурсы на веб-сайте и в 
соц.сетях; предлагать тренинги; развешивать плакаты –
делать все возможное, чтобы дотянуться до целевой 
аудитории – но не забывайте разговаривать с людьми!»

«Запомните интересный факт из инф.ресурса, который вы можете привести в 
качестве примера. Когда в кафетерии вы встретитесь с деканом факультета 
математики, расскажите ему про БД по математике. В наши дни люди 
перегружены информацией, и рассказав интересный факт из математической 
БД, это заставит профессора взглянуть на данный ресурс.

https://www.eifl.net/blogs/promoting-use-e-resources



Коллекции открытого доступа



Диссертации от EBSCO – в подарок!

https://www.ebsco.com/e/ru-ru/news-center/press-releases/ebsco-information-services-opendissertations.org-project



Платформа EBSCO Essentials



Открытый доступ и хищники



Сколько в мире журналов 
открытого доступа?

• EBSCO – 25.076 наименований
• DOAJ – 17.010 наименований
• Szczepanski’s – 35.000 наименований



70 поставщиков!!!
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Цитаты великих…

О решении проблем с ЭР: «Их решение в принципе невозможно. Наступает 
следующий день, появляются другие пользователи, пользователи меняются. 
Решать эти проблемы приходится ежедневно и ежечасно, что мы и делаем. … 
Нужно быть там где наши пользователи». С.А.Морозова, РГПУ им. Герцена. 
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Преграды для использования ресурсов [EBSCO]
Библиотекари

• (НЕ)Осведомленность



|  www.ebsco.com18

Преграды для использования ресурсов [EBSCO]

• Отсутствие навыков поиска у 
конечных пользователей

• Отсутствие поддержки и обучения 
пользователей по вопросам 
информационного поиска

• Отсутствие предметных 
библиотекарей
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Цитаты великих…

«Нужны технологические карты по работе с ресурсами. Нужна 
долгосрочная стратегия. При технических сбоях теряется доверие 
пользователей к лицензионным ресурсам» - Л.А.Шамардина, АМБ
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Преграды для использования е-ресурсов 

• Сайты библиотек

• Отсутствие единой поисковой 
системы

• Нерабочие ссылки

• Нерабочие логины и пароли

• Неинформативное или 
неверное описание ресурсов
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Сайты библиотек

Students Find Library Websites Difficult To Use (2015 survey)

• 40% студентов считают библиотечный сайты сложными для 
восприятия информации

• 15% студентов никогда не пользовались сайтом библиотеки

Опрос студентов бакалавров США по использованию веб-сайтов 
библиотек: выводы и рекомендации
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Опрос студентов бакалавров США по использованию 
веб-сайтов библиотек: выводы и рекомендации

Не используйте библиотечную терминологию!
• Библиотечный жаргон – самая распространенная жалоба со 

стороны студентов. Непонятные термины являются барьером для 
эффективного использования библиотечных ресурсом 
читателями.

Избранное:
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Опрос студентов бакалавров США по использованию 
веб-сайтов библиотек: выводы и рекомендации

Термины, непонятные 
студентам:

•Булевский (Boolean) поиск

•Каталог 

•HTML Full Text

•EPUB

•e-Book Full Text

•База данных

•Профессиональное издание 
(Trade Publication)

Рекомендации:

•Удалите лишнее!

•Пишите понятным языком.

•Не используйте библиотечные термины на 
обозначениях кнопок вашего link resolver и/или
дискавери.

•Provide explanatory text when needed.

•Do not rely on a glossary!

•Попросите перечитать ваш текст того, кто не 
является библиотекарем.

•Проведите опрос среди пользователей.
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Проблемы
организационные и 

технические:

• Недостаточная осведомленность 
пользователей об ЭР библиотеки

• Email рассылки 
• Маркетинг (целевая аудитория и её 

нужны)
• Нет единообразия библиотечных веб-

страниц в т.ч. в части терминологии
• Неинформативное или неверное 

описание ресурсов
• Нерабочие ссылки
• Нерабочие логины и пароли
• Отсутствие «единого пароля»

Со стороны поставщика:
• Проведение тренингов, вебинаров 
• Аутентификация по логину и паролю
• Создание поисковых окошек (баннеров)

Со стороны библиотеки:
• Креативная подача информации о 

ресурсах (сайт, соцсети, личное общение) 
• Внедрение систем «единого пароля», 

интеграция в обучающие системы типа «Moodle»
•

Решения:



Цитаты великих…

Об информировании пользователей «Мы передаем информацию и на 
корпоративный портал университета, а не только размещаем на сайте библиотеки. 
… используем все возможные методы и даже некое давление [административные 
рычаги], но считаем использование БД недостаточным» Д.Б.Ермилова, 
Финансовый университет при Правительстве РФ.

• Адресные рассылки на кафедры и факультеты, в зависимости от того, какие 
мероприятия и какого уровня проходят.

• Наиболее эффективно – использование конкретных БД в учебном и научном 
процессе, они встроены настолько, что для курсовых и дипломных проектов 
студенты обязаны использовать эти БД. Тут всё зависит от того, как мы работаем с 
конкретным преподавателем. И у нас таких преподавателей всё больше и больше.



|  www.ebsco.com27

Опрос: способы информирования пользователей и 
взаимодействие с издательствами/поставщиками

Приняли участие 155 организаций из России, Беларуси и 
Казахстана
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Вопросы
• Кто ваши основные пользователи?

• Какой способ информирования пользователей о ресурсах/новых возможностях/обучении вы 
считаете самым эффективным?

• Какие способы информирования ваших пользователей о ресурсах/новых 
возможностях/обучении вы используете?

• У вас есть доступ к базе электронных адресов пользователей?

• Вы можете ими пользоваться для коммуникации / информирования пользователей?

• Как вы оцениваете роль соцсетей в вопросах информирования пользователей?

• Какие интернет-каналы вы считаете наиболее эффективными для коммуникации со своей 
аудиторией?

• Отслеживаете ли вы статистику посещения библиотечного сайта / страницы?

• Насколько целесообразно организовывать мероприятия с участием иностранных спикеров 
без перевода на русский язык?

• Какую действенную помощь / поддержку поставщики могут вам оказать в продвижении 
электронных ресурсов пользователям?
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6 организаций (из 155 ответили), что их основные пользователи это только студенты.  

Кто ваши основные пользователи?
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Очень недооценено выступление на кафедрах и факультетах (из 155 организаций 
только 24 считают, что это самый эффективный способ)
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Только 99 организаций из 150 используют email рассылку, не все используют библиотечный сайт 
и только 73 организации выступают на факультетах. Это около 50%
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Решения проблемы:

«Результаты использования электронных информационных ресурсов 
пользователями организации зависят от активной, деятельной позиции вашей 
библиотеки» Е.Э.Любушко, РФФИ.



Спасибо!
Андрей Соколов

E-mail: asakalou@ebsco.com
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