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Следствием радикальных изменений, вызванных развитием и использованием 
информационных технологий, широким внедрением электронных изданий (ЭИ), в том 
числе полнотекстовых (ПЭИ), в библиотечную практику, стала необходимость 
осмысления роли традиционных библиотек в распространении электронных изданий, а 
также исследования и теоретического обобщения того, как библиотеки решают вопросы, 
связанные с обслуживанием читателей новым информационным продуктом. Поэтому на 
современном этапе одна из задач библиотеки состоит в том, чтобы организовать 
обслуживание читателей электронными изданиями на любом носителе и обеспечить к ним 
как локальный, так и удаленный доступ. 

Чтобы значительно улучшить оперативность и качество обслуживания 
пользователей электронными изданиями, в том числе и за счет предоставления доступа к 
удаленным ресурсам, важно определить направления обслуживания различными типами и 
видами ЭИ (на компакт-дисках, локальные, удаленные) и обеспечить создание 
комплексного обслуживания. 

По мнению исследователей, в области ЭИ можно выделить следующие 
обсуждаемые аспекты организации использования ЭИ в библиотеках: 

1) факторы, влияющие на организацию использования ЭИ; 
2) организация фонда; 
3) справочно-поисковый аппарат (СПА); 
4) режимы и формы обслуживания. 
1. При организации работы с ЭИ библиотека должна исходить из следующих 

факторов: имеющиеся материально-технические ресурсы, специфические характеристики 
фонда электронных изданий, уровень подготовки кадров и пользователей, каналы доступа 
и связи, требование соблюдения авторского права. 

Так, например, в зависимости от имеющейся материально-технической базы и 
финансовых условий может быть использована CD-Jukebox, или "Роботизированная 
библиотека", – система для накопления, хранения и предоставления информации на 
компакт-дисках с возможностью записи, в том числе и дублирования собственных CD-
ROM, с полным контролем за использованием компакт-дисков и статистикой их 
применения [1]. 

2. Так как ЭИ являются новыми видами изданий для библиотечных фондов, 
организация работы с ними может коренным образом отличаться от работы с 
традиционными документами. Различные варианты организации фонда ЭИ в библиотеках 
предлагает Т.В. Майстрович [2]: 

а) специализированный фонд ЭИ, выделенный из общего фонда библиотеки по 
виду носителя; 

б) интегрированный фонд, выделенный по содержательному признаку (отрасль, 
тема, предмет и т.д.), в который включаются печатные документы, ЭИ и другие носители 
информации; 

в) единый гибридный фонд, включающий все виды документов (ЭИ не выделяются 
из общего фонда библиотеки). 

3. Организация СПА по электронным изданиям определяется типом и видом 
издания, носителем. Она может включать следующие варианты: 

• внесение описания ЭИ в общий традиционный и электронный каталоги; 
• создание электронного каталога только ЭИ; 
• ведение БД полнотекстовых ЭИ собственной генерации; 



• создание списков ЭИ на компакт-дисках на сайте библиотеки; 
• организация ссылок на удаленные научные электронные журналы (ЭЖ); 
• ведение списков, навигаторов, путеводителей по полнотекстовым ЭИ, 

находящимся в Интернете [3, 4]. 
4. Возможны различные режимы и формы обслуживания ЭИ. Например, в 

библиотеках зарубежных университетов и публичных библиотеках, как правило, 
основной формой предоставления пользователям ЭИ на CD-ROM является их выдача на 
дом, при этом в каждой библиотеке имеется один или несколько компьютеров, на которых 
пользователь может проверить качество компакт-диска и узнать его содержание. 

Так, в ГПНТБ России еще в середине 1990-х гг. была разработана "Система 
автоматизированного обслуживания дисками CD-ROM" с применением современного ПО, 
которая стала ключевым элементом в процессе обслуживания читателей компакт-
дисками. Система работала в однопользовательском режиме (локальная сеть, состоящая 
из 5 компьютеров) и в дальнейшем предполагала использование сетевого 
многопользовательского варианта. Были решены задачи наполнения БД компакт-дисков, 
доступа читателей к данной БД с рабочей станции и запуска информационно-поисковой 
системы для выбранного компакт-диска [5]. 

С целью более широкого использования информационных ресурсов на компакт-
дисках в Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского в отделе справочно-
библиографического обслуживания была организована локальная CD-ROM-сеть, которая 
значительно улучшила обслуживание читателей нетрадиционными источниками 
информации, позволила вести более оперативный поиск необходимой информации [6]. 

В РГБ для работы с ЭИ был создан компьютерный зал, где могут быть доступны 
также и электронный каталог, и Интернет, и локальные БД [7, 8]. 

Итак, организация обслуживания ЭИ, как и других документов, в библиотеке 
предполагает, как правило, два основных варианта – стационарное обслуживание и выдача 
компакт-дисков на абонемент. Причем с точки зрения обслуживания пользователей 
возможны следующие варианты стационарной работы: 

1) выделение отдельных рабочих мест для работы с ЭИ в читальных залах и 
отделах в соответствии со специализацией по видам или тематике; 

2) создание автоматизированных рабочих мест для работы с ЭИ в одном зале. 
Причем такие залы называют по-разному: медиатека, медиацентр, электронный зал или 
зал электронных документов, отдел информационного обслуживания и т.п. [2]. 

Для исследования организационных форм обслуживания полнотекстовыми ЭИ, 
поступающими в научные библиотеки, и условий доступа к ним в июле 2001 – декабре 
2003 г. нами проводился анализ сайтов научных библиотек, библиотек университетов и 
информационных центров России. 

Для анализа были выбраны библиотеки, которые в начале 2001 г. имели сайты с 
представленными на них полнотекстовыми ЭИ. Это 30 научных библиотек России, 24 
научные библиотеки университетов, информационные центры (ИНИОН, ВИНИТИ, 
ВНТИЦ, Информрегистр). С этой же целью рассматривались литературные источники за 
последние годы (1997 – 2003 гг.). 

Проведенное исследование позволило нам оценить использование форм 
обслуживания полнотекстовыми электронными изданиями и условия доступа к ним в 
научных библиотеках России. 

В табл. 1 представлены организационные формы обслуживания ПЭИ и уровни их 
доступности. Так, из семи государственных и академических библиотек в пяти есть 
информация об организации локального доступа к определенному типу ПЭИ (например, 
ЭИ на компакт-дисках), а также имеется свободный удаленный доступ к изданиям 
собственной генерации или ПЭИ, находящимся в Интернете; в трех библиотеках есть 
информация об удаленном доступе к ПЭИ (например, научным ЭЖ), осуществляемая 
только с компьютеров библиотеки с определенными IP-адресами; во всех – организованы 



веб-сайты; в четырех – существуют специализированные залы для обслуживания ЭИ. В 
табл. 2 показано рейтинговое распределение приоритетов и возможностей у научных 
библиотек России по уровню доступности и формам обслуживания полнотекстовыми 
электронными изданиями. 

Таблица 1 
Организационные формы обслуживания ПЭИ в научных библиотеках России 

 
Количество / процентное соотношение 

библиотек, использующих следующие уровни 
доступности к ПЭИ 

Количество / процентное соотношение 
библиотек, использующих следующие 

формы обслуживания ПЭИ Библиотеки 
(количество) локаль-

ный 
удаленный 
свободный 

удаленный 
ограничен-
ный 

удаленный 
с регистра-
цией 

веб-сайт медиа-
тека 

специа-
лизиро-
ванный 
зал* 

не 
уточня-
ется 

ОУНБ** (17) 11/64,7 12/70,6 4/23,5 3/17,6 13/76,5 1/5,9 4/23,5 7/41,2 

ГАБ (7) 5/71,4 5/71,4 3/42,9 3/42,9 7/100 – 4/57,1 1/14,3 

НБ (6) 5/83,3 5/83,3 3/50 2/33,3 5/83,3 – 4/66,7 2/33,3 

ИЦ (3) 3/100 3/100 1/33,3 1/33,3 3/100 – – 3/100 

БУ (24) 15/62,5 14/58,3 17/70,8 9/37,5 21/87,5 4/16,
7 

4/16,7 7/29,2 

5/8,8 16/28,1 Всего   (57) 39/68,4 39/68,4 28/49,1 18/31,6 49/85,9 

21/36,9 

20/35,1 

Примечания: 
* Структурное подразделение библиотеки, организованное для работы с различными типами и 

видами ЭИ (интернет-класс, электронный зал, зал электронных документов и т.п.). 
** ОУНБ – областные, универсальные научные библиотеки; ГАБ – государственные и 

академические библиотеки; НБ – национальные библиотеки; ИЦ – информационные центры; БУ – 
библиотеки университетов. 
 

 
 

Таблица 2 
Рейтинговое распределение приоритетов и возможностей  

у научных библиотек России по уровню доступности и формам обслуживания 
полнотекстовыми электронными изданиями 

 
Рейтинг уровня доступности  

(% библиотек) 
Рейтинг формы 
обслуживания (% 

библиотек) Библиотеки 

1 2 3 1 2 

ОУНБ Удаленный 
свободный 

(70,6%) 

Локальный 
(64,7%) 

Удаленный 
ограниченный 

(23,5%) 

Веб-сайт 
(76,5%) 

Форма не 
уточняется 

(41,2%) 



ГАБ Локальный, 
удаленный 
свободный  

(по 71,4%) 

Удаленный 
ограниченный, 
удаленный с 
регистрацией 

(по 42,9%) 

– Веб-сайт 
(100%) 

Специали-
зированный 
зал (57,1%) 

НБ Локальный, 
удаленный 
свободный  

(по 83,3%) 

Удаленный 
ограниченный 

(50%) 

Удаленный с 
регистрацией 

(33,3%) 

Веб-сайт 
(83,3%) 

Специали-
зированный 
зал (66,7%) 

ИЦ Локальный, 
удаленный 
свободный  

(по 100%) 

Удаленный 
ограниченный и 
с регистрацией 

(по 33,3%) 

– Веб-сайт, не 
уточняется 
(по 100%) 

– 

БУ Удаленный 
ограниченный 

(70,8%) 

Локальный 
(62,5%) 

Удаленный 
свободный 

(58,3%) 

Веб-сайт 
(87,5%) 

Форма не 
уточняется 

(29,2%) 
 

Анализ организации использования полнотекстовых ЭИ в научных библиотеках 
показал, что условия доступа к ПЭИ, а также формы, применяемые научными 
библиотеками при обслуживании пользователей, определяются структурой входного 
потока ПЭИ: издания на компакт-дисках, собственной генерации и удаленные (по 
лицензионным соглашениям и в свободном доступе). Этими потоками ПЭИ в библиотеку 
определяются соответственно и условия доступа к ним. Здесь можно выделить 
следующую структуру доступа (табл. 1): 

• локальный доступ предполагает работу с ЭИ на CD-ROM и некоторыми 
полнотекстовыми ресурсами, создаваемыми библиотекой, только для читателей 
библиотеки; 

• удаленный свободный доступ – свободный доступ ко всем удаленным ресурсам 
читателям библиотеки, а также доступ удаленных пользователей к бесплатным ресурсам 
библиотеки или ресурсам из Интернета по ссылкам; 

• удаленный ограниченный доступ – доступ к удаленным ПЭИ с компьютеров 
библиотеки с определенными IP-адресами; 

• удаленный доступ с регистрацией – доступ к удаленным ПЭИ для 
зарегистрированных пользователей с компьютеров библиотеки с определенными IP-
адресами, а также доступ удаленных пользователей к полнотекстовым ресурсам 
библиотеки через регистрацию. 

Как видно из табл. 1 и 2, локальный доступ используется во всех типах научных 
библиотек. Это свидетельствует о том, что все библиотеки организуют обслуживание 
читателей ЭИ на компакт-дисках в различных формах. Такой доступ возможен только для 
читателей библиотеки с локальных компьютеров. 

В библиотеках также используются следующие варианты доступа к сетевым ПЭИ: 
1) удаленный свободный доступ к ПЭИ предоставляет возможность: 
• читателям библиотеки получить открытый доступ к бесплатным 

полнотекстовым изданиям из Интернета; 
• удаленному пользователю ознакомиться с полнотекстовыми ресурсами, 

создаваемыми самой библиотекой. 
Удаленный свободный доступ к ПЭИ имеет место в подавляющем большинстве 

библиотек (во всех информационных центрах, в 83,3% национальных библиотек, в 70,6% 
ОУНБ) и является преобладающим (табл. 2). Это объясняется тем, что большинство 



библиотек выставляет свои полнотекстовые ресурсы бесплатно и в самой Сети также 
существует большое количество таких ресурсов; 

2) удаленный ограниченный доступ к ПЭИ предоставляется читателям библиотеки 
к электронным научным журналам (по лицензионным соглашениям) только с 
определенных компьютеров. Информация о таком доступе имеется в 70,8% библиотек 
университетов; в половине национальных; в 42,9% государственных и академических 
библиотек; в 23,5% ОУНБ; 

3) удаленный доступ с регистрацией предоставляет возможность: 
• зарегистрированным пользователям только с компьютеров библиотеки 

получить доступ к ряду полнотекстовых изданий (например, НЭБ); 
• удаленному зарегистрированному пользователю ознакомиться с ПЭИ, 

создаваемыми библиотекой (например, полнотекстовая БД ГПНТБ СО РАН). Немногим 
более 30% библиотек всех типов организуют такой удаленный доступ. 

Анализ данных, представленных на сайтах научных библиотек, позволил выделить 
также такую форму организации работы читателей с ПЭИ как систему информирования 
на странице веб-сайта об имеющихся в фонде библиотеки ЭИ на компакт-дисках и 
сетевых изданиях (для сетевых полнотекстовых ЭИ, которыми библиотека не обладает, 
формируется не библиотечная форма обслуживания, а информационная – путем создания 
навигаторов по сети Интернет). Эта форма, возможно, является промежуточным этапом 
на пути онлайновых изданий в системе новых поступлений. 

Ряд библиотек (например, БЕН РАН, ГПНТБ России, ГПНТБ СО РАН, 
Национальная библиотека Республики Карелия, РГБ, РНБ, Тверская ОУНБ, библиотеки 
Запорожского национального технического университета, Тернопольского 
государственного технического университета, Южно-Уральского государственного 
университета) организует списки, навигаторы, путеводители по полнотекстовым ЭИ, 
находящимся в Интернете. Тематика подобных полнотекстовых ЭИ соответствует 
информационным потребностям основной группы пользователей библиотеки. 

Другие (например, Вологодская ОУНБ, ГПНТБ СО РАН, Дальневосточная ГНБ, 
Национальная библиотека Удмуртской республики, РГБ, ЦНСХБ, Челябинская ОУНБ, 
Ярославская ГЦБ, библиотеки Запорожского национального технического университета, 
Иркутского государственного университета, НГУ, Тернопольского государственного 
технического университета, Томского, Ульяновского и Южно-Уральского 
государственных университетов) также информируют пользователей о новых 
поступлениях в библиотеку собственных и приобретаемых ЭИ на компакт-дисках и 
дискетах, формируя их списки. 

Как видно из табл. 1 и 2, в научных библиотеках всех типов организованы веб-
сайты, через которые осуществляется доступ к удаленным ПЭИ. Все государственные и 
академические библиотеки и информационные центры, более 80% национальных и 
университетских библиотек, 76,5% ОУНБ используют такую форму обслуживания. Это 
определяется следующими причинами: во-первых, Интернет – наиболее эффективное и 
оперативное средство предоставления информации широкому кругу пользователей, во-
вторых, именно через веб-сайт можно обеспечить доступ к удаленным полнотекстовым 
ресурсам, в-третьих, это – организация использования ПЭИ собственной генерации, 
представленной чаще всего в форматах html или pdf. 

О форме организации ЭИ на компакт-дисках можно судить в основном по 
литературным данным или информации на серверах (где такая информация существует), 
причем большинство библиотек в настоящее время находится в процессе разработки форм 
обслуживания ЭИ на CD-ROM. Анализ сайтов библиотек показал, что для организации 
использования CD-ROM-ресурсов в научных библиотеках создают специальные залы для 
работы с ЭИ. Такую форму организации, как медиатека, используют лишь 1 из 17 
исследуемых ОУНБ и 4 из 24 университетских библиотек. В 57,1% государственных и 
академических, 66,7% национальных библиотек, около 25% ОУНБ и в 16,7% библиотек 



университетов созданы специализированные залы для работы с ЭИ на CD-ROM. По мере 
накопления опыта работы библиотечного персонала с новыми электронными источниками 
информации появилась тенденция создания специализированных залов (36,9% всех 
научных библиотек имеют в настоящее время подобные структуры), работающих только с 
электронными ресурсами (например, "Зал Интернет и электронных документов" со своей 
структурой и спецификой – пример организации использования ЭИ в РГБ). 

Обращает на себя внимание и экономический аспект организации обслуживания 
ЭИ на компакт-дисках. Так, в отдельных библиотеках организуется выдача ЭИ на CD-
ROM платно, на ночной абонемент. 

Табл. 3 суммирует возможные варианты форм обслуживания ПЭИ и систем 
информирования различных групп пользователей в научных библиотеках. 
 

Таблица 3 
Варианты форм обслуживания ПЭИ в научных библиотеках 

 
Пользователи библиотеки 

 
Удаленные пользователи 

ПЭИ на CD-
ROM 

Сетевые ПЭИ ПЭИ на CD-
ROM 

Сетевые ПЭИ 

Информиро-
вание о ПЭИ 

Доступ к ПЭИ, 
создаваемым 
библиотекой 

Информирова-
ние о ПЭИ, 
представленных 
в доступе из 
библиотеки 

Доступ к ПЭИ, создава-
емым библиотекой 

Выдача на 
дом 

Доступ к НЭБ  Доступ к бесплатным 
полнотекстовым изданиям 
из Интернета 

 Доступ к бесплатным 
полнотекстовым 
изданиям из Интернета 

 Информирование о полно-
текстовых ресурсах, к 
которым возможен доступ 
только из библиотеки 

Работа в специализированном зале  Информирование о ПЭИ, 
находящихся в Интернете 

Работа на специально оборудованных 
рабочих местах в залах 

  

 
В результате, складывающиеся формы работы с компакт-дисками и сетевыми 

изданиями, уже существующие традиционные технологии распределения фондов и 
обслуживания читателей, техническая оснащенность и ряд других причин влияют на 
формирование разных идеологий, требуют оптимизации технологий использования 
полнотекстовых ЭИ и разработки эффективной системы работы с ними. 

Накопленный практический опыт и результаты теоретических исследований в 
области ЭИ, способствовали разработке в ГПНТБ СО РАН функциональной модели 
деятельности библиотеки с полнотекстовыми электронными изданиями, которая может 
служить практическим инструментом для любой библиотеки, приступающей к 
организации обслуживания читателей полнотекстовыми ЭИ [4]. ГПНТБ СО РАН также 
предложила механизм организации использования ПЭИ на компакт-дисках [9]. 
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