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C момента начала использования современных информационных технологий в 

справочно-библиографическом обслуживании в ГНПТБ СО РАН, прошло почти 15 лет. 
Это достаточное время, для того, чтобы можно было подвести итоги и наметить 
перспективы. 

А начиналось все так. В 1991 г. в ГПНТБ СО РАН появилась первая БД на CD-
ROM – демоверсия Social Science Citation Index. Поскольку Science Citation Index в 
бумажном варианте поступал в Cправочно–библиографический отдел (СБО), то и этот 
ресурс был направлен в фонд отдела. Опыта организации работы с ресурсами на 
электронных носителях, к тому времени, не было ни у одного из структурных 
подразделений библиотеки, как не было и компьютеров в отделах. Для изучения БД Social 
Science Citation Index: ее возможностей, особенностей, разработки методики выполнения 
запросов с ее использованием, в СБО установили компьютер. Кроме того, параллельно 
нами предпринималась попытка создания электронного каталога на ретроспективную 
часть фонда справочно-библиографического отдела. Было введено более 3000 описаний 
документов, причем каждый из них снабжен новыми предметными рубриками. 
Впоследствии, к сожалению, из-за технических неполадок все записи были утеряны. В 
1992 г., в связи с началом формирования ЭК Библиотеки, была прекращена работа по 
созданию ЭК на фонд отдела. Кроме того, новых поступлений БД на CD-ROM не было, а 
демоверсия Social Science Citation Index не позволяла вести полноценный поиск по 
запросам. Таким образом, ресурсной базы не стало, и техника из отдела была убрана. 

В декабре 1993 г. в отдел были переданы 426 дискет Current Contents и началось 
обслуживание потребителей в экспериментальном режиме. Было проведено 47 сеансов, 
выдано читателям 9939 документов. 

Промышленная эксплуатация БД в СБО началась с 1994 г. К тому времени в фонде 
ГПНТБ СО РАН имелось уже 3 БД: Science Citation Index (с 03. 1994 г.), Current Contents 
(с 02. 1994 г.), Медицина и здравоохранение (с 10. 1994 г.). Первый АРМ библиографа 
начал функционировать в зале каталогов с 1 июля 1995 г. С помощью компьютера, 
установленного в зале каталогов, осуществлялось выполнение библиографами запросов 
по Электронному каталогу. Тематический поиск по базам данных из-за отсутствия 
техники в отделе осуществлялся на компьютере, который любезно предоставляли 
сотрудникам СБО коллеги из Отдела комплектования иностранной литературы (ОКИЛ) и 
Отдела автоматизированных систем (ОАС) по несколько часов в день. Таким образом, в 
течении 1994 г. было выполнено 275 тематических запросов. 

Далее, фонд БД библиотеки стал расширяться: появились правовые БД 
(Консультант Плюс), Agricola, БД, содержащие конъюнктурную и патентную 
информацию, полнотекстовую медицинскую информацию и др. Все эти ресурсы 
направлялись в фонд СБО. Кроме того, стали поступать книги на лазерных дисках и 
дискетах. Их также направляли в СБО независимо от видовой, типовой и тематической 
принадлежности. 

Силами сотрудников только СБО осуществлять выполнение запросов по всему 
репертуару БД стало практически невозможно, так как для работы, например, с патентной 
информацией требуются специальные знания. Техникой отделы библиотеки по-прежнему 
не были обеспечены. Компьютеры имелись только в ОАС и ОКИЛ. По инициативе СБО, 
для выполнения запросов по всему спектру имеющихся ресурсов, в 1995 г. была создана 
межотдельская группа эксплуатации БД, в состав которой вошли сотрудники ОАС, СБО, 
Отдела патентной и конъюнктурной информации (ОПКИ), Центра комплексного 
обслуживания (ЦКО). По специально составленному графику работы определенные 
сотрудники этих отделов осуществляли дежурство: принимали и выполняли запросы 



читателей. Территориально группа находилась в помещении ОАС, т.е. за пределами 
отделов, что для читателей и сотрудников создавало определенные трудности. Вместе с 
тем, необходимо отметить, что создание этой группы на тот момент, как показала 
практика, было правильным решением. Прежде всего, потому, что за время 
существования группы была отработана технология работы с информационными 
ресурсами на электронных носителях, решены некоторые организационные вопросы. 
Разработан ряд инструктивно-методических и рекламных материалов на имеющиеся БД. 
Накоплен опыт работы с подобными ресурсами. 

Группа эксплуатации баз данных существовала до апреля 1997 г. Во 2-м полугодии 
в СБО появились первые 2 ПЭВМ и было организовано выполнение запросов по БД в 
читальном зале справочно-библиографического отдела. К тому времени, в распоряжении 
отдела имелись только те БД. которые соответствовали профилю его комплектования. Все 
остальные ресурсы были распределены между подразделениями в соответствии с их 
специализацией. 

Постепенно расширялся состав БД. Появились БД ВИНИТИ, ИНИОН. Необходимо 
было активнее рекламировать ресурсы, знакомить потребителей с их возможностями, 
расширять и развивать спектр предлагаемых информационных услуг. Для этого были 
подготовлены и проведены презентации БД ИНИОН и Российской медицины с участием 
руководителей СО РАМН, специалистов-практиков и ученых города. 

Для того, чтобы предоставить потребителям информацию о наличии ресурсов на 
электронных носителях в ГПНТБ СО РАН в 1997 г. издан справочник «Базы данных, 
имеющиеся в ГПНТБ СО РАН», в котором содержались сведения о 45 БД как собственной 
генерации, так и приобретаемых. 

Информационно-библиографическое обслуживание все в большей мере 
базировалось на использовании баз данных как создаваемых самими библиотеками, так и 
генерируемых крупнейшими отечественными и зарубежными информационными 
центрами. В связи с этим представлялось актуальным издание справочника, отражающего 
наличие в библиотеках региона этой важной части информационных ресурсов. Основная 
цель, которую преследовали составители справочника пользователя БД 
«Информационные ресурсы научных библиотек Сибири и Дальнего Востока», изданного 
в 1998 г. ГПНТБ СО РАН – предоставление потребителям информации о ресурсах, 
которые имеются на азиатской территории Российской Федерации. В нем представлены 
данные о ресурсах, имеющихся в 22 научных библиотеках нашего региона. Среди 137 БД 
- 63, которые имелись в ГПНТБ СО РАН. Второе издание справочника вышло в 2002 г. и 
содержало уже сведения, поступившие от 29 библиотек о 289 БД. Кроме того, с 2002 г. 
формируется БД с аналогичным названием. На 01.012004 г. в ней содержатся данные о 
400 БД, информация о которых предоставлена 34 научными библиотеками Сибирского 
федерального округа. Такая "перепись" позволяет решать несколько основных задач: 
расширить ресурсную базу библиотек, минимизировать затраты на приобретение и 
создание БД, интенсифицировать использование (востребованность) БД собственной 
генерации, заказ литературы по МБА, проанализировать динамику изменения состава БД, 
их видовую и отраслевую принадлежность, а также многие другие характеристики. 

БД «Информационные ресурсы научных библиотек Сибири и Дальнего Востока» 
зарегистрирована в НТЦ «Информрегистр». Пользователи могут познакомиться с ней на 
сайте ГПНТБ СО РАН (httр://www.spsl.nsc.ru.). 

До 1997 г. методикой работы с БД владел только один сотрудник отдела, который 
работал в составе группы эксплуатации БД. После того, как запросы стали выполняться 
сотрудниками СБО, появилась необходимость изучать и осваивать имеющиеся БД уже 
всем сотрудникам. Для этого была разработана система изучения и освоения БД, которая 
включала изучение ресурса с помощью подготовленных инструкций пользователя и сдачу 
зачета. Кроме того, были разработаны навыки и умения, включающие знания того, как 
записать файл, как его перенести на дискету, как создать свою директорию и т.д., 



которыми должны были владеть все сотрудники отдела. Составлялся годовой план, для 
каждого сотрудника определялся персональный перечень БД и время сдачи зачета. Для 
проведения зачета разработаны специальные задания, которые дают возможность 
сотруднику показать все знания методики работы с конкретной БД. Зачет принимали зав. 
отделом, зав. сектором справочно-информационного обслуживания и руководитель 
группы автоматизации. 

С 1998 г. в СБО введено дежурство библиографа по БД. В его обязанности входит 
прием и выполнение запросов по электронным ресурсам. 

Табл. 1 
Запросы, выполненные в СБО с использованием БД 

 
Запросы 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
По БД 275 666 Нет 

сведений
750 713 775 1065 1250 1162 1188 

По ЭК Нет 
сведений 

Нет 
сведений 

1209 3247 5198 7130 6801 7887 6777 5309 

Всего 275 666 1209 3997 5911 7905 7866 9137 7939 6497 
 

Табл. 2 
Количество БД, имеющихся в ГПНТБ СО РАН 

 
Годы Количество БД 
1994 3 (приобретенные) 
1997 45 
1998 63 
2002 91 
2003 113 

 
Первые электронные издания (ЭИ) поступили в СБФ СБО в 1999 г. Это были две 

энциклопедии: Britanica и Geopedia. 
С 2000 г. в читальном зале справочно-библиографического отдела организовано 

специальное автоматизированное рабочее место для самостоятельной работы читателей с 
ЭИ. Общее количество ЭИ, имеющихся в фонде СБО на 1 января 2004 г. составляет 30 ед. 
Среди них электронные версии Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона, 
Толкового словаря живого великорусского языка В.И. Даля, библиографический 
указатель «Русские биографические и библиографические издания: Путеводитель по 
фонду СБО», подготовленный БРАН и др. 

Первые 8 компьютеров, предназначенные для самостоятельной работы читателей с 
ЭК, появились в зале каталогов ГПНТБ СО РАН 18 сентября 2001 г. 

Расширение состава БД ВИНИТИ и желание сделать более комфортной работу с 
этим ресурсом привело к тому, что с декабря 2003 г. в СБО читателям предоставлена 
возможность самостоятельно работать с 10 электронными версиями РЖ ВИНИТИ. 

Появление в Интернет наиболее используемых БД (ИНОН, Medline, ЭК ГНПБ 
им. К.Д. Ушинского и др.) позволяет потребителям пользоваться этими ресурсами 
самостоятельно. В 2003 г. подготовлены Памятки для читателей по методике работы с 
этими БД. Сотрудники СБО приступили к работе по составлению Навигатора по 
библиографическим ресурсам Интернет. 

Таким образом, на сегодня расширяется методическая помощь пользователям в 
освоении имеющихся ресурсов Интернет. Вместе с тем, это не означает, что запросы по 
БД не выполняются, что видно и из данных, приведенных в Таблице 1. 

Дальнейшее развитие информационно-библиографического обслуживания 
представляется нам как все большее сочетание самостоятельного и опосредованного 



(через библиографа-консультанта) использования имеющихся ресурсов на электронных 
носителях читателями нашей Библиотеке. Расширение зоны свободного доступа к БД (в 
частности к РЖ ВИТНИТИ как одному из основных библиографических источников) 
возможно за счет увеличения парка компьютеров в читальном зале справочно–
библиографического отдела. Обучение и методическое сопровождение – таким видится 
будущее. 

Кроме того, мы считаем, система взаимоиспользования БД, имеющихся в округе, 
поможет оптимизировать справочно-информационное обслуживание на территории 
округа. Анализ состава БД, проведенный нами в 1998, 2002 и 2003 гг. показал, что 
практически все библиотеки с начала 90-х г. ведут электронные каталоги на свои фонды, 
создают краеведческие БД, учитывают отдельные виды изданий. Однако уровень 
доступности пока невелик и ограничивается использованием ресурсов в локальных сетях 
библиотек, несмотря на то, что количество БД, представленных в Интернет, растет, 
(1998 г. – 14 БД, 2001 г. – 80 БД, 2003 г. 118 БД). Тем не менее, результаты анкетирования, 
проведенного в 2001 г., дают возможность констатировать, что 80,8% (21) научных 
библиотек Сибири для удовлетворения ИП специалистов не имеют достаточной 
ресурсной базы. В своих ответах на вопросы анкеты 5 библиотек (из 26) (Омская 
областная научная, Центральная библиотека Бурятского научного центра, Красноярская 
краевая научная, Кемеровская областная научная и Научная библиотека Республики 
Хакасия) среди необходимых ресурсов называют БД ВИНИТИ. В регионе пока только 3 
библиотеки имеют эти БД: ТГУ - 21 БД (1998-2000 гг.), ГПНТБ СО РАН – 10 БД 
(большинство из них с 1986 г.), НГТУ - 1 (1999 г.). 

Анкетирование, проведенное нами в 2003 г., подтвердило высказываемое нами 
предположение о недостаточном обеспечении ряда областей и краев округа БД. Данные, 
полученные после обработки анкет, показали, что сотрудникам Иркутского 
государственного университета необходимы Current Contents и БД ВИНИТИ. НБ 
Республики Хакасия хотела бы иметь БД ВИНИТИ и ИНИОН, а также БД «Российская 
медицина» и Патенты России. Новосибирская государственная областная научная 
библиотека отметила необходимость в наличии БД Российской книжной палаты. 
Преподаватели и студенты Новосибирского государственного технического 
университета имеют потребность обращаться к БД Current Contents. Для научных 
сотрудников Бурятского научного центра необходимым является наличие Российского 
сводного каталога научно-технической литературы. Биробиджанская областная 
библиотека определила для себя как недостающие - полнотекстовые БД. Сотрудники ЦБ 
Красноярского научного центра отметили необходимость иметь в своем фонде 
электронный вариант Летописи журнальных статей Российской книжной палаты. 
Остальные библиотеки Сибирского федерального округа - участницы анкетирования не 
высказали по этому поводу никаких пожеланий [сведения приведены из анкет]. 

В такой ситуации, информация о наличии в библиотеках региона БД 
отечественных и зарубежных производителей особенно важна. 

Безусловно, что есть ряд БД, наличие которых в каждой библиотеке необходимо 
для оперативного и качественного обслуживания, – прежде всего это БД, содержащие 
правовую информацию (Консультант Плюс, Кодекс, Гарант), а также БД "Российская 
национальная библиография", БД ИНИОН и др. 

Но, такие дорогостоящие зарубежные БД, как Current Contents, Science Citation 
Index, Journal Citation Reports, Medline, а также отечественные БД, например, ВИНИТИ и 
др., можно использовать, зная их местонахождение в режимах "запрос-ответ", 
постоянного информирования об оглавлении журналов и др. 

Использование электронной почты делает такие услуги реальными для 
пользователя, находящегося в любой административной точке. 

Анализ информационных ресурсов, имеющихся в научных библиотеках 
Сибирского федерального округа, проведенный нами, показал, что библиотеки обладают 



значительным по объему, разнообразным по типам и отраслевой принадлежности фондом 
баз данных. Вместе с тем, среди имеющихся БД, подавляющее большинство - 
информационных ресурсов собственной генерации, в т.ч. Электронные каталоги и 
краеведческие БД. Более того, по данным, полученным из библиотек, информационных 
ресурсов, способных удовлетворить потребности специалистов промышленного 
комплекса территории, а также оказать существенную поддержку научным 
исследованиям, проводимым в академических учреждениях административных единиц 
округа, в библиотеках региона недостаточно. Об этом свидетельствуют и данные, 
приводимые библиотеками в ответах на вопросы распространенной нами анкеты. 
Результаты обработки анкет были приведены выше. 

Таким образом, в сложившейся ситуации, для максимального удовлетворения 
информационных потребностей всех категорий пользователей округа, необходимо 
создание распределенного фонда баз данных округа и организация его 
взаимоиспользования, которое должно базироваться на принципах согласования 
интересов библиотек региона, экономической целесообразности, добровольности и 
строиться на основе договоров и соглашений. 
 
 


