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нтенсивно развиваясь, расширяя свой функ-
циональный потенциал, информационные 
технологии (ИТ) находят все более со-

вершенные и разнообразные способы применения 
в библиотечной работе. Мировой опыт практиче-
ской деятельности библиотек показывает, что в со-
временных условиях стратегические цели в области 
технологии зависят от достигнутого уровня биб-
лиотеки и во многом определяют стратегическую 
модель развития библиотеки в долгосрочной пер-
спективе. Изменившиеся условия требуют новых 
подходов к формированию стратегии технологиче-
ского роста, механизмов, методов ее наиболее эф-
фективного осуществления, адекватных потенциалу 
библиотеки и задачам, стоящим перед ней. 

Возможности сетевых технологий позволят 
библиотекам, помимо улучшения качества инфор-
мационно-библиографического и справочного об-
служивания пользователей, развивать кадровые 
и финансовые ресурсы; совершенствовать межбиб-
лиотечное взаимодействие и рационализировать 
библиотечную технологию. А. С. Карауш отмечает, 
что новые «технологии позволят организовать вы-
сокотехнологичную работу библиотек, оптимизи-
ровать процессы работы с документами и фондом, 
а также вывести обслуживание читателей на каче-
ственно новый уровень» [17]. Но проблема заклю-
чается в необходимости стратегического осмысле-
ния и комплексного подхода к применению потен-
циальных возможностей Интернета по отношению 

ко всем технологическим процессам в научной 
библиотеке (НБ). Актуальным становится построе-
ние комплексной модели, выражающей типовое 
решение использования современных возможно-
стей веб-среды для оптимизации технологии в НБ. 

Библиотеки активно воспринимают данные 
сигналы окружающей среды, внедряя новейшие 
технические и программные средства; новые ин-
формационные продукты, услуги, веб-сервисы, 
апробированные в других областях. Эволюция биб-
лиотечных технологий в условиях нарастания ком-
пьютерно-телекоммуникационного и информаци-
онного воздействия отражена в трудах Я. Л. Шрай-
берга и некоторых других авторов. Однако, чаще 
всего в публикациях представлен опыт конкрет-
ных библиотек по реализации веб-сервисов в оп-
ределенных технологических циклах и процессах 
или даются характеристики самих веб-сервисов. 
Поэтому для решения поставленной задачи нами 
были взяты за основу технологические циклы 
библиотеки в соответствии с Номенклатурой тех-
нологических процессов и операций, принятой 
в ГПНТБ СО РАН [25], в которой выделены сле-
дующие производственные циклы внутри отделов: 

I Формирование фондов 
II Сохранность фондов 

III Каталогизация 
IV Организация справочно-поискового аппа-

рата (СПА) 

И 
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V Библиотечное обслуживание читателей 
VI Обслуживание пользователей по МБА 

(ММБА) и ЭДД 
VII Справочно-библиографическое обслужи-

вание (СБО) 
VIII Информационно-библиографическая работа 

IX Информационно-массовая работа 
X Редакционно-издательская деятельность 

XI Маркетинг и реклама 
 
Использование веб-технологий радикально 

меняет технологические процессы деятельности 
библиотеки, начиная с цикла формирования фон-
дов. Традиционные технологии, присущие процес-
сам комплектования, существенно обогащаются 
внедрением веб-сервисов, оптимизируются с ис-
пользованием Интернета, о чем свидетельствует 
возросшая публикационная активность по внедре-
нию интернет-ресурсов и услуг в процессы заказа 
изданий, подписки, международный книгообмен, 
организации выставок новых поступлений и пр. 

Комплектаторы ощутили практическую пользу 
от Интернета, благодаря которому возможны: 
комфортный и быстрый поиск требуемых источ-
ников, изучение рынка, использование сетевых 
коллекторов (Топ-книга, Центральный коллектор 
научных библиотек), специализированных поис-
ковых систем (Findbook), сайтов российских и за-
рубежных издательств и книготорговых фирм 
(«ЭКСМО», «ОЛМА-ПРЕСС», Lange und Springer, 
Blackwell Publishing), интернет-магазинов (Amazon, 
BuyBook, Co@Libri); доступ к разнообразным 
базам данных и электронным библиотечным сис-
темам («КнигаФонд», «БиблиоТех», «Деловая он-
лайн-библиотека», AcqWeb и др.), сетевым ресур-
сам открытого доступа. Появились новые техноло-
гические возможности: электронный заказ и под-
писка на периодические издания из удаленных 
каталогов [5, 10], использование источников Ин-
тернета для восполнения лакун и комплектования 
фондов [18, 39, 40]. Электронная почта способст-
вует оперативному документообороту, развивает 
партнерские отношения [21], оптимизирует про-
цессы подписки и заказа изданий. 

В современных условиях увеличиваются и воз-
можности читателей, которые получают доступ 
к удаленным электронным ресурсам, могут рабо-
тать с источниками на различных носителях, поль-
зоваться расширенным составом подписок. Ис-
пользование веб-технологий в процессах комплек-
тования поможет решить множество проблем по 
организации фондов: упорядочивание и система-
тизирование данных о многочисленных ресурсах 
и их источниках, создание полнотекстовых биб-
лиотек, обеспечение доступа к удаленным элек-
тронным ресурсам. 

Системный подход в применении веб-техно-
логий актуален для решения вопросов обеспечения 
сохранности фондов. Важное направление в ра-
боте по сохранности фондов - сохранение редких, 
краеведческих, раритетных изданий и книжных 
памятников, то есть «цифрового культурного на-
следия», цель создания которого в обеспечении 
долговременной (или вечной) доступности циф-
ровых материалов, передачи его другому поколе-
нию, трансляции в пространстве и во времени [26]; 
сохранении всех смысловых и функциональных 
характеристик исходных материалов, возможно-
стей поиска, презентации и интерпретации [4]; ор-
ганизации сетевого взаимодействия и создании 
единой платформы доступа к информационным 
ресурсам в рамках генерации, например, Европей-
ской цифровой библиотеки, Электронной библио-
теки рукописного наследия Европы – ENRICH 
и др. [22]. 

Усилия библиотекарей сегодня направлены не 
только на сохранение фонда для активного ис-
пользования, но и на обеспечение к нему доступа 
многих поколений. Это значит, что те меры, кото-
рые предпринимаются для сохранности библио-
течного фонда, должны одновременно быть на-
правлены на расширение свободного доступа к ин-
формационным источникам [36]. 

Не существует безупречных внешних носите-
лей информации, их надежность зависит от экс-
плуатационных характеристик и долговечности 
программного обеспечения [38]. Сегодня сетевые 
технологии являются одним из самых перспектив-
ных средств хранения документов. Сеть вносит 
разнообразие в способы хранения материалов 
(серверы, порталы-агрегаторы, сетевые электрон-
ные хранилища, интернет-архивы, локальные ком-
пьютеры), связываемые с помощью веб-приложе-
ния мэшап (mashup) [42]. 

Благодаря новым техническим условиям поя-
вился такой тип информационного хранилища, как 
электронная библиотека, он представляет собой 
удобную для пользователя среду, обеспечиваю-
щую сохранность документов и оперативный дос-
туп к информации [19]. Уникальным примером 
является цифровая коллекция древнерусских книж-
ных памятников Сибири, работа по созданию ко-
торой ведется в ГПНТБ СО РАН, что позволяет 
получать дубликаты, предельно соответствующих 
оригиналам, и обеспечивает широкий доступ к уни-
кальным материалам [34]. 

Информационные технологии приносят в биб-
лиотеки новое комплексное видение проблемы 
сохранности библиотечных фондов. Такой подход 
обозначает перспективу комфортной для пользо-
вателя работы в собственном виртуальном читаль-
ном зале и сохранение мирового культурного на-
следия. 
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Большое значение интернет-технологии играют 
в процессах каталогизации. Электронная форма 
каталогов и использование телекоммуникаций для 
создания и обмена БД заставляют переосмыслить 
основные принципы процессов каталогизации и ор-
ганизации поисковых систем [1]. Сегодня библио-
текари могут минимизировать свои усилия за счет 
заимствования библиографических записей из уда-
ленных каталогов, участия в корпоративных про-
ектах и создания распределенных каталогов. Чита-
тели, в свою очередь, получают доступ к распре-
деленным и сводным электронным каталогам (ЭК), 
средства для удобной навигации с помощью поис-
ковых систем и веб-серверов, что позволяет уда-
ленному пользователю производить многоаспект-
ный поиск информации. 

Безусловно, главную роль в информационной 
системе библиотек играет ЭК, и в современной 
научной библиотеке качественное информацион-
ное обслуживание исследовательской деятельно-
сти зависит от того, насколько открытыми для 
сети являются системы библиотечных каталогов. 
Но Н. Е. Каленов отмечает, что «на самом деле 
электронный каталог – это лишь вершина айсберга 
библиотечной технологии, и его создание в отрыве 
от других ее процессов, если последние осуществ-
ляются “ручными” методами, не только требует 
значительных финансовых затрат, но и не дает ни-
какого эффекта ни для библиотечного персонала, 
ни для читателей» [14, с. 4]. Использование ЭК 
лишь для уточнения местонахождения нужного 
издания опускает его на уровень карточного ката-
лога. Истинная выгода от использования новых 
технологий при создании каталогов возможна 
лишь при комплексном подходе, осуществить ко-
торый поможет создание стратегической модели 
применения ИТ в библиотечных процессах. 

Сегодня актуальной становится перспектива 
преобразования каталогов с помощью веб-тех-
нологий в поисковые системы, предоставляющие 
не только библиографические записи, но и полные 
тексты [1, 9]. Только лишь библиографическое 
описание уже не удовлетворяет пользователя, ко-
торому после получения информации необходимо 
найти физический источник, а потом переводить 
печатный экземпляр на нужный носитель. Библио-
тека должна отвечать потребностям пользователей, 
«иначе к нам будут приходить только те люди, 
которым нужны какие-нибудь манускрипты, кото-
рые еще не оцифрованы. Поэтому одна из главных 
задач – решение вопросов, связанных с совершен-
ствованием электронного каталога» [23]. Кроме 
того, А. М. Федотовым и В. Б. Барахниным спра-
ведливо замечается, что без каталогизации ресур-
сов Интернета и интернет-документов их эффек-
тивный поиск невозможен [41]. И в данном аспекте 
библиотеки должны воспользоваться тем преиму-

ществом, которое они имеют перед Интернетом, 
а именно, квалифицированными специалистами 
и точными источниками информации. 

Новые способы обработки информации и из-
менения физических носителей информационных 
данных меняют профессиональные представления 
об организации СПА. Современный пользователь 
нуждается в оперативном обслуживании. Этому 
в значительной степени способствует использова-
ние сетевых программных средств и электронных 
ресурсов свободного доступа, что выражается в соз-
дании новых значимых составляющих поискового 
аппарата: справочных БД, сводных и распределен-
ных ЭК и ресурсов [11]. 

Идет активная замена бумажного справочного 
аппарата на электронный, конверсия печатных ка-
талогов в электронный формат, то есть меняется 
характер физического доступа к библиотечному 
фонду, справочный аппарат становится виртуаль-
ным. Значительно расширился типо-видовой со-
став каталогизируемых ресурсов (звук, графика, 
интернет-ресурсы). Остро встают проблемы со-
хранения и систематизации ресурсов Интернета 
и создания каталогов, обеспечивающих макси-
мальную эффективность поиска электронных ре-
сурсов [33]. Основной перспективной задачей 
таких каталогов является выработка единого стан-
дарта для библиографического описания элек-
тронных документов. 

Читатели получили удаленный доступ к БД 
и ЭК, удобную навигацию по сетевым ресурсам 
и возможность использования удаленных источни-
ков (сетевых энциклопедий, справочников и т. д.). 

Развитие ИТ коснулось и организации библио-
течного обслуживания читателей, процесса взаи-
модействия пользователей и библиотекарей, предъ-
явило новые требования к библиотечному специа-
листу. Информационные технологии улучшили 
технологические операции, которые сопровождают 
процесс обслуживания читателей: регистрация 
удаленных пользователей, возможность электрон-
ного заказа литературы, получение статистической 
отчетности по самым разнообразным показателям. 
Несомненное удобство ощутили и читатели, кото-
рые могут дистанционно записаться в библиотеку, 
получить доступ к своей электронной карточке 
и предупреждения о возврате литературы и задол-
женности. Дополнительный комфорт в библиотеч-
ном обслуживании осуществляется с помощью 
интегрированных систем удаленного обслужива-
ния. Важно, что все эти технологические операции 
относятся к разряду безбумажных технологий и не 
требуют значительных временных затрат [15, 43]. 

За счет расширения электронных ресурсов 
с каждым годом увеличивается объем виртуаль-
ного обслуживания пользователей. Библиотека 
может занять лидирующую позицию в общении 
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с читателем, контролируя с помощью сетевых тех-
нологий количество пользователей и их статисти-
ческие данные. Многие технологические моменты 
библиотечного обслуживания контролируются с по-
мощью систем авторизации, паролей, IP-адресов, 
лицензионных соглашений, общения по электрон-
ной почте [8, 16]. С помощью RSS библиотеки 
способны распространять различные виды услуг, 
которые читатель будет получать дистанционно 
(посещение электронной выставки новых поступле-
ний, постановка в очередь на необходимую книгу, 
получение тематического электронного бюллетеня 
и т. д.). Информационные технологии позволяют 
осуществлять доставку услуг на смартфоны и мо-
бильные устройства связи пользователей, а вклю-
чение библиотечных услуг в число оплачиваемых 
по Интернету может популяризировать библио-
течные услуги и расширить число пользователей 
библиотек [2]. 

В настоящее время действенную помощь поль-
зователю в получении полных текстов оказывают 
службы МБА и ЭДД. Они являются важным сред-
ством в обеспечении доступа к ресурсам, предос-
тавляя удаленным пользователям равные возмож-
ности в получении информации. Это одна из наи-
более развитых форм взаимодействия и кооперации 
библиотечных ресурсов, основанная на взаимовы-
годном сотрудничестве. Полноценное функциони-
рование МБА невозможно без использования веб-
технологий, которые позволили библиотекам вести 
автоматизированный учет и контроль заказов и або-
нентов, осуществлять поиск информации в свод-
ных каталогах, обеспечивать диспетчеризацию 
финансовых расчетов, а также дистанционно рабо-
тать с ЭК. Встроенные модули заказа, обслужи-
вающие МБА, позволяют получать сведения об 
исполнении заказов и сроках возврата, причем та-
кие сведения доступны не только библиотекарям, 
но и пользователям библиотеки [6]. 

Необходимость стратегического комплексно-
го подхода для развития средств МБА и ЭДД 
обосновывается в диссертационном исследовании 
И. Ю. Красильниковой, которая представляет слож-
ноорганизованную систему МБА библиотек РАН 
в виде развернутой модели. Большое внимание 
в структурированной организации деятельности 
МБА уделяется новому типу пользователя, ко-
торый, используя сетевые технологии, переходит 
к самообслуживанию. Поэтому важными задачами 
для развития МБА и ЭДД становятся внедрение 
телекоммуникационных средств связи и обеспече-
ние доступа к распределенным фондам по компь-
ютерным сетям, что подразумевает корпоративный 
подход к организации библиотечной деятельности 
и создание единой идеологии как программной 
среды, так и технологического управления. Объе-
динение совместных усилий многих библиотек 

с целью оперативного предоставления документов 
невозможно без использования сетевых техноло-
гий [20]. 

Новые способы обработки информации и из-
менение физических носителей информационных 
данных влияют на профессиональные представле-
ния о СБО. Активное внедрение сетевых техноло-
гий принесло большие выгоды для СБО. Это свя-
зано с тем, что изменилось базовое наполнение 
информационного поиска, оно стало намного об-
ширнее за счет использования удаленных источ-
ников информации разных типов и внешних баз 
данных, при этом расширились возможности по-
иска и комбинирования ресурсов [30]. 

Библиотеки откликаются на мировые тенден-
ции развития веб-среды. Первоначально в сети 
пользователю необходимо было ориентироваться 
в массе контента, и Интернет предложил ему нави-
гационные сервисы – каталоги и поиск. Сейчас 
помимо статичного получения информации, потре-
бителю информационных услуг необходимо обще-
ние. За последние 5 лет мировая информационная 
сеть претерпела стремительное развитие от элек-
тронных дневников (блогов) до социальных сетей, 
которые по количеству пользователей стали обго-
нять традиционные информационные порталы [13]. 
Поэтому в библиотеках развиваются такие сервисы, 
как консультации онлайн, виртуальные справки, 
электронное анкетирование [12, 27]. Активно ис-
пользуются блоги, RSS, wiki, социальные сети, 
Skype, ICQ, интерактивные формы в режиме «во-
прос-ответ». 

Подобные изменения библиотечных сервисов 
предъявляют новые требования к современному 
библиографу. Сегодня он должен владеть инфор-
мацией не только о фондах своей библиотеки, ему 
нужно помочь пользователю сориентироваться во 
всем разнообразии сетевых ресурсов, нередко вы-
ступая консультантом по технологическим осно-
вам поискового поведения в вебе. В. Г. Свирюкова 
отмечает, что «важным является не только нали-
чие информации о ресурсе, но и продуманная ор-
ганизация методической помощи (сопровождения) 
при его использовании, особенно для удаленных 
пользователей. Желательно предоставлять алго-
ритм работы с каждой БД или их совокупностью. 
Это сделает ресурс более востребованным. При чем 
речь идет не только о БД собственной генерации, 
но и о тех информационных ресурсах, которые 
создаются другими организациями и находятся 
в свободном доступе в глобальной сети» [32, с. 4]. 

Без комплексного внедрения интернет-техно-
логий в информационно-библиографическую ра-
боту сложно представить деятельность библио-
графов, продукция которых значительно расши-
рилась за счет виртуального представления ин-
формационных, тематических и полнотекстовых 
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дайджестов, разнообразных бюллетеней и указате-
лей. Для их подготовки, в свою очередь, широко 
используются удаленные ресурсы [7, 44]. Появи-
лась возможность предоставлять дистанционные 
справочно-библиографические услуги, стали воз-
можны новые формы информирования в ИРИ, 
ДОР, ОСИ за счет таких технологий, как RSS-
подписка, синхронные базы данных на веб-сайте, 
мэшапы, подкастинг. Пользователь оперативно по-
лучает интересующую информацию, может под-
писаться на информационные библиотечные рас-
сылки и осуществить быструю обратную связь по 
сервисам Web 2.0 [31]. 

Библиограф, освоив работу в Интернете и осо-
знав преимущества сетевого поиска, нередко сам 
начинает воспринимать сеть как информационный 
первоисточник. Это связано с тем, что сеть позво-
ляет быстро ответить на запрос, предоставляет 
большой выбор разноформатных источников (гра-
фический и звуковой материал) с возможной инте-
грацией БО и полного текста. И чем больше ресур-
сов становятся доступны в вебе, тем значительнее 
меняются функции библиографа, который посте-
пенно переключается на работу по содержатель-
ному осмыслению, мониторингу имеющихся в сети 
данных и составлению на их основе навигаторов, 
указателей ресурсов, справочных изданий [37]. 

О важности применения современных сетевых 
технологий в информационно-массовой работе 
пишут Л. В. Маликова и др. С помощью ИТ биб-
лиотеки получили огромные возможности для 
круглосуточного контакта со своими пользовате-
лями, расширения обратной связи, проведения ан-
кетирования и обсуждений. Библиотеки применяют 
новые формы работы (электронные выставки, вир-
туальные экскурсии и презентации, чат-конферен-
ции, транслирование библиотечных мероприятий 
онлайн, обзоры сетевых ресурсов), создают новые 
типы ресурсов (виртуальный выставочный зал), 
используя для этого RRS-рассылки, социальные 
сети, фото- и видеосервисы. С помощью Интер-
нета расширяется аудитория при информировании 
о библиотечных услугах. Читатели могут посетить 
виртуальные выставки и мероприятия, получив 
наглядное представление об имеющихся изданиях 
и услугах библиотек. 

Необходимо отметить, что в данном производ-
ственном цикле возможности ИТ недостаточно 
изучены. Вероятно, это связано с тем, что боль-
шинство библиотек не имеют технических или 
кадровых ресурсов для ведения сетевой информа-
ционно-массовой работы. 

Редакционно-издательская деятельность на-
учных библиотек также наполняется новым содер-
жанием. Этому аспекту библиотечной работы боль-
шое внимание в своих трудах уделяют В. В. Пруд-
никова, В. А. Цветкова, Л. Б. Шевченко и др. 

Наряду с изданиями на традиционных носите-
лях, важное значение в профессиональной дея-
тельности библиотек начинают приобретать прин-
ципиально новые типы изданий: веб-журналы 
(«Библиотечные фонды: проблемы и решения», 
«Информационный бюллетень РБА»); электрон-
ные архивы («Библиосфера», «Научные и техни-
ческие библиотеки», «Библиотека» и др.); разно-
образные дайджесты прессы («РАН. СО РАН. Си-
бирь», «Кемеровская область на страницах регио-
нальной печати», «Периодические издания о науке 
и ученых» и т. д.); методические и учебные полно-
текстовые базы данных. Многие библиотеки вы-
пускают свои электронные издания [3], используя 
программные средства создания и отображения 
документов и редакционно-издательские системы. 

Преимущества интернет-технологий для изда-
тельской деятельности библиотек можно просле-
дить уже на стадии тематического планирования 
публикуемой литературы, поскольку появляется 
возможность оперативно отслеживать плановую 
работу издательств, анализировать рынок и его 
обеспеченность необходимыми информационными 
источниками [35]. Библиотеки также получают 
неограниченную сетевую аудиторию, возможности 
сочетать индивидуальный подход с практической 
направленностью и оперативно обновлять данные. 
Также важно то, что электронные издания имеют 
низкую стоимость. Авторы, со своей стороны, мо-
гут в свободном доступе получить информацию 
о требованиях издательств по отношению к ру-
кописям, ГОСТам на оформление и методическим 
рекомендациям. 

Читатели узнают полную информацию об из-
дательской деятельности библиотеки. Электрон-
ные издания позволяют решить основные проб-
лемы пользователей по отношению к их удовле-
творенности в получении информации: быстрота, 
качество и доступность. 

Сегодня библиотеки уделяют большое внима-
ние маркетингу и рекламе, используя их в различ-
ных сферах деятельности: организации и планиро-
вании работ, обслуживании пользователей и созда-
нии положительного имиджа организации. О том, 
насколько значительна в технологическом процессе 
роль виртуальной среды, пишут Д. М. Цукерблат, 
И. М. Суслова, В. К. Клюев и многие др. Одна из 
приоритетных целей библиотечного маркетинга – 
это создание условий для удовлетворения запросов 
пользователей, развитие коммуникационной среды, 
удобной для взаимодействия библиотеки и потре-
бителя ее услуг. 

С помощью инструментов сетевого маркетинга 
и сетевых технологий (мобильные, фото-, видео-
сервисы, RSS, электронные библиотечные сис-
темы) библиотеки могут информировать читателей 
о своей деятельности, анализировать имеющиеся 
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в фонде ресурсы, организовывать рекламные ком-
пании и публичное лоббирование библиотечной 
деятельности, изучать запросы потребителей ин-
формационных услуг. Таким образом, библиотека 
способна определить содержательное наполнение 
своей деятельности и сделать прогноз будущего 
развития [24]. 

Информационные технологи дают библиоте-
кам возможности для реального преобразования 
в востребованный информационный институт, но 
«в условиях динамично развивающейся информа-
ционно-коммуникационной среды необходима эф-
фективная система управления библиотечной тех-
нологией, позволяющая прогнозировать и плани-
ровать деятельность не только в текущем, но что 
особенно важно, в стратегическом аспектах» [28]. 
Успешная деятельность библиотеки зависит от 
применения стратегических маркетинговых техно-
логий, которые смогут обозначить перспективное 
развитие библиотечных технологических процес-
сов, учитывая как специфические особенности от-
дельных технологий, так и их взаимосвязанность 
в единый информационный комплекс. 

Анализ публикаций показывает, что, к сожале-
нию, исследователи работают несколько разоб-
щенно, устраняя в первую очередь те проблемы, 
которые возникают в их конкретных библиотеках. 
Во многих библиотеках есть ценные наработки, 
касающиеся внедрения в повседневную практику 
новых сетевых технологий. Но такой опыт мало 
сопоставляется и освещается в профессиональных 
изданиях. Это только подтверждает то, насколько 
актуальным является создание универсальной мо-
дели использования информационных электрон-
ных сетей в библиотечных технологических про-
цессах. Вместе с тем анализ публикаций позволил 
выявить круг авторов, освещающих вопросы ис-
пользования Интернета для решения различных 
технологических задач, и определить используемые 
ресурсы и веб-сервисы для двух категорий – биб-
лиотекарей и пользователей (см. Приложение). 

Отметим, что в ходе систематизации возмож-
ностей и используемых сервисов Интернета для 
решения технологических задач научной библио-
теки были выявлены две общие закономерности, 
которые применимы к любой из технологий биб-
лиотечной деятельности: 

1. Применимо к каждой технологии Интер- 
нет дает библиотекарям возможность участвовать 
в разнообразных корпоративных проектах. 

2. Среди используемых ресурсов и сервисов 
общими являются: 

• веб-сайт библиотеки, через который идет 
общение с пользователем и представление 
библиотечной работы; 

• форумы, на которых идет обсуждение ас-
пектов всех библиотечных технологий; 

• АБИС в веб, чьи программные возможности 
используются для организации доступа чи-
тателей к библиотечным сервисам; 

• электронная почта, за счет которой осуще-
ствляется взаимодействие между отделами 
библиотеки и пользователями. 

Таким образом, нами определены параметры 
построения и функционирования модели исполь-
зования интернет-ресурсов и сервисов, классифи-
цированных в зависимости от применения в том 
или ином технологическом цикле научной биб-
лиотеки. 
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Приложение 

Возможности Интернета в решении технологических задач научной библиотеки 

Возможности Технологический 
цикл 

библиотекарей пользователей 
Ресурсы и сервисы 

Формирование 
фондов 

• Расширение типо-видового 
состава и репертуара приоб-
ретаемых изданий и ресурсов 

• Электронный заказ 
и подписка 

• Комфортный и быстрый по-
иск требуемых источников 

• Использование сетевых ре-
сурсов как источника ком-
плектования, восполнение 
лакун фонда 

• Изучение рынка 
• Оперативныйдокументо-

оборот 
• Развитие партнерских отно-

шений 

• Организация доступа 
к удаленным ЭР 

• Получение источников 
на различных носителях 

• Расширение подписок 

• Сайты издательств, под-
писных агентств, сетевых 
коллекторов 

• Электронные библиотеч-
ные системы 

• Интерактивные книжные 
магазины 

• Поисковые системы 
• Сетевые ресурсы откры-

того доступа 
• ICQ 
• Skype 

Сохранность 
фондов 

• Сетевые системы хранения 
• Восстановление и сохра-

нение источников с помо-
щью открытых ресурсов 

• Создание открытых циф-
ровых фондов 

• Доступ к цифровым кол-
лекциям 

• Электронный читальный зал 

• Цифровые библиотеки 
• Интернет-архивы, элек-

тронные хранилища 
• Мэшапы 
• Фото-, видеосервисы 
• Подкасты 

Каталогизация • Заимствование БО 
• Создание распределенных 

и сводных каталогов 
• Каталогизация интернет-

ресурсов 

• Доступ к распределенным 
и сводным ЭК 

• Удобная навигация по сете-
вым ресурсам 

• Корпоративные каталоги 
• Распределенные каталоги 
• Поисковые системы 
• Веб-серверы 

• Организация виртуального 
СПА 

• Создание / участие в рас-
пределенных каталогах 

• Расширение типо-видового 
состава каталогизируемых 
ресурсов 

• Удаленный доступ к БД 
и ЭК 

• Удобная навигация 
по сетевым ресурсам 

Организация 
СПА 

• Использование удаленных источников (сетевых энциклопедий, 
справочников и т. д.) 

• Виртуальный СПА 
• Навигаторы сетевых 

ресурсов 
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Возможности Технологический 
цикл 

библиотекарей пользователей 
Ресурсы и сервисы 

• Удобство контроля над ста-
тистическими показателями 

• Увеличение количества чи-
тателей за счет удаленных 
пользователей 

• Удаленный электронный 
заказ изданий 

• Онлайн доступ пользователя 
к своей электронной кар-
точке 

• Виртуальный читальный зал 
• Книговыдача с удаленного 

ресурса 

Библиотечное 
обслуживание 
читателей 

• Переход на безбумажные технологии 
• Дистанционное обслуживание 
• Многоуровневый сервис предупреждения о задолженности 

• Интегрированные сис-
темы удаленного обслу-
живания 

• Электронные библиотеки 
• RSS 
• Мобильные сервисы 

• Сохранность документов 
• Оперативность обслуживания 

• Электронный заказ 
• Оперативная доставка 

заказа 
• Получение разноформат-

ных источников 

Обслуживание 
пользователей 
по МБА 
(ММБА) и ЭДД 

• Поиск информации в сводных каталогах 
• Учет и контроль исполнения заказов 

• Сетевые каталоги 
• Встроенные модули заказа 
• Мобильные сервисы 

• Использование удаленных 
ресурсов 

• Выдача виртуальных справок 

• Получение виртуальных 
справок 

Справочно-
библиографи-
ческое обслу-
живание (СБО) 

• Консультации онлайн 
• Методическая поддержка пользователей 

• Wiki 
• Социальные сети 
• Блоги 
• RSS 
• Skype 
• ICQ 
• Интерактивные формы 

в режиме «вопрос-ответ» 

• Использование удаленных 
ресурсов в подготовке БД, ука-
зателей и т. д. 

• Возможность работы с гра-
фическим и звуковым мате-
риалом 

• Интеграция получения 
БО и полного текста 

• Получение разноформат-
ного материала 

Информаци-
онно-библио-
графическая 
работа 

• Предоставление услуг в удаленном режиме, в том числе ИРИ, 
ДОР, ОСИ 

• Новые формы информирования в ИРИ, ДОР, ОСИ 

• RSS-подписка 
• Корпоративные ресурсы 
• Синхронные базы данных 

на веб-сайте 
• Мэшапы 
• Подкастинг 
• Личные кабинеты 

• Создание новых типов ресур-
сов 

• Посещение виртуальных 
выставок и мероприятий 

Информаци-
онно-массовая 
работа 

• Расширение возможностей обратной связи, электронные анке-
тирования и обсуждения 

• Транслирование библиотечных мероприятий онлайн 
• Информирование о мероприятиях 

• Блоги 
• RSS-рассылки 
• Социальные сети 
• Фото-, видеосервисы 
• Twitter 
• Форумы 

Редакционно-
издательская 
работа 

• Планирование издательской 
деятельности 

• Поиск новых рынков сбыта 
и потребителей 

• Экономичность, неограни-
ченная сетевая аудитория 

• Полная информация об 
издательской деятельности 
библиотеки 

• Программные средства 
создания и отображения 
документов 

• Редакционно-издательские 
системы 

• «Облачные платформы» 

 • Электронные издания  
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Возможности Технологический 
цикл 

библиотекарей пользователей 
Ресурсы и сервисы 

Редакционно-
издательская 
работа 

• Информирование об изданиях 
• Свободный доступ к требованиям издательств 

• Изучение информационных 
потребностей пользователей 

• Реклама деятельности библио-
теки 

• Публичное лоббирование биб-
лиотечной деятельности 

• Влияние на библиотечные 
сервисы 

Маркетинг 
и реклама 

• Изучение и анализ рынка библиотечных услуг 

• Блоги 
• Социальные сети 
• Фото-, видеосервисы 
• RSS 
• Мобильные сервисы 
• Электронные библиотеч-

ные системы 
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