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Говоря о фондах Национальной библиотеки Республики Карелия (НБ РК), мы
называем цифру 1,6 млн. экземпляров документов [1]. Разумеется, большая часть этого
фонда – печатные издания. Только 1% фонда – документы на нетрадиционных носителях,
лишь около 10% из них – электронные издания (ЭИ) [2]. Но ситуация сегодня сложилась
таким образом, что не все ЭИ, используемые и/или создаваемые в наших стенах,
поставлены на учёт, а только те, на которые можно наклеить штрих-код или поставить
инвентарный номер. Это важная проблема, остро требующая решения. ЭИ, доступные в
локальной сети библиотеки или выставленные в открытый доступ, востребованы
читателями. Число обращений к электронному каталогу, число посещений сайтов
увеличивается примерно на 30% в год. Об эффективности работы библиотеки судят по
показателю выдачи документов. Согласно ГОСТу 7.20-2000 «Библиотечная статистика»
единицей учета выдачи является не экземпляр документа, а экземпляр – единица
документа, включаемая в фонд. Отделы комплектования давно ждут дополнение к
инструкции по учёту фондов, регламентирующее учет экземпляров ЭИ.
В НБ РК используются как ЭИ собственной генерации, так и полученные из
внешних источников. К ЭИ собственной генерации относится Электронный каталог (ЭК)
НБ РК, который сегодня насчитывает более 500 000 библиографических записей. Его
создание началось в 1993 г. С 2000 г. создаётся корпоративная библиотечная сеть
республики с целью формирования единого библиотечно-информационного пространства
региона. НБ РК как один из учредителей корпорации стала ее активным созидателем.
Сегодня членами корпорации являются 27 библиотек республики различной
ведомственной принадлежности: научные, республиканского значения, учебные,
районные. В стадии завершения работы по созданию корпоративного электронного
каталога, число записей которого достигнет 1 900 000. Библиотеки-члены корпорации
могут заимствовать библиографические записи из сводного каталога.
В четырех районах республики (из 19) библиотеки не имеют выхода в «открытый
мир». В нескольких районах пока возможен только коммутируемый доступ. Для
корпоративного строительства сегодня необходимо охватить максимально возможное
число библиотек районов республики. В НБ РК созданы и поддерживаются сайты:
«Национальная библиотека Республики Карелия» (http://library.karelia.ru/) (на нем
выставлены электронные варианты (ЭВ) [3] собственных изданий НБ РК и редких
рукописей), «Библиотеки Карелии» (http://libraries.karelia.ru/), «Библиотечная ассоциация
Республики Карелия» (http://library.karelia.ru/cgi-bin/bark/).
В 2004 г. в рамках совместного проекта с Институтом России и Восточной Европы
(Хельсинки) мы создали двуязычный сайт «Финно-угорские библиотеки России»
(http://fulr.karelia.ru/), предоставив возможность шести российским библиотекам
рассказать о себе. В 2005 г. на этом сайте начали создание электронной коллекции книг на
финно-угорских языках, оцифровывая книги из нашего фонда.
В рамках проекта «Электронная библиотека Республики Карелия» [4]
(http://elibrary.karelia.ru/) создаём коллекцию редких краеведческих изданий из фондов НБ
РК. К этой работе относимся чрезвычайно серьёзно: рабочая группа из специалистов
различных отделов выработала критерии отбора изданий для оцифровки, определила
щадящие способы создания электронных копий (ЭК) [5]. Был составлен продуманный и
обоснованный план оцифровки изданий из фондов краеведческих изданий и редкой книги
на 2003-2006 гг. Ныне мы вправе считать, что наша ЭБ – не просто массив оцифрованных
текстов, а именно библиотека, так как обеспечена двухуровневость: в электронном виде
хранится и первичная информация – тексты печатных изданий, и вторичная библиографическое описание. Выбирая стратегию создания электронной коллекции, мы

стремимся избежать проблем, связанных с нарушением авторского права, и надеемся, что
избегаем таких негативных явлений, как искажение первоисточников (по крайней мере, в
процессе создания ЭК) и дублирования (в том смысле, что кроме нас эти книги никто не
оцифровывает).
Сегодня музыкально-нотный отдел активно переводит в цифровые форматы
музыкальные записи из своего фонда. Начаты экспериментальные работы по созданию
мультимедийных продуктов. Создаются тематические подборки документов Интернет,
востребованные широким кругом читателей, и после одобрения экспертов–специалистов в
конкретной предметной области размещаются в локальной сети библиотеки.
ЭИ из внешних источников можно разбить на три группы: ЭИ на съемных
носителях, справочно-правовые системы (СПС) и доступы к ЭИ.
К ЭИ на съемных носителях можно отнести:
- дары, которые мы получаем, активно участвуя в различных проектах: Project
Harmony, Уголок Америки (в содружестве с Посольством США в Москве с 2001 г.),
Уголок Финляндии (в рамках проекта «Кессели» - 2004 г.), Немецкого информационного
фонда при содействии Института Гете в Санкт-Петербурге (2004 г.);
- ЭИ, поступающие в качестве приложений вместе с книгами и журналами;
- покупаемые ЭИ, которые отбираем по печатным и электронным каталогам
издательств. Эти каталоги предлагают, в основном, учебные пособия, обучающие
программы и тренинги, самоучители, справочники и т.п. продукты.
Профиль комплектования ориентирован на читателей-специалистов, поэтому
приобретение ЭИ до сих пор ведётся недостаточно активно. Но даже поверхностный
анализ состава читателей показал, что студентов среди них становится все больше.
Поэтому актуальна корректировка профиля комплектования и увеличение числа
покупаемых ЭИ.
Читатели НБ РК – активные пользователи ресурсов следующих СПС:
- «Консультант плюс» - базы данных обновляются ежедневно;
- «Гарант» - обновление документов 2 раза в неделю;
- «Кодекс», включающий и документы законодательства Республики Карелия,
предоставляет доступ через глобальную сеть;
- нормы, правила, стандарты России обновляются 2 раза в год.
Обслуживает читателей специальное подразделение НБ РК – центр правовой
информации (ЦПИ), работающий по договорам с разработчиками СПС. При ЦПИ
работает Студенческая юридическая консультация.
Третью группу внешних источников составляют доступы к ЭИ. В море
разнообразной информации, которую предоставляют нам глобальные сети, без
координатора сетевых ресурсов не обойтись. В НБ РК сложилось так, что эту роль
выполняют специалисты сектора Интернет, работающие чрезвычайно активно и
творчески. Используются любые легальные способы для получения доступа к
информационным богатствам сети: покупка доступа, подписка, выполнение функций
региональных представителей фирм-производителей ЭИ, связи с городами-побратимами
Петрозаводска, заключение договоров и соглашений и даже личные контакты.
Тщательно отслеживаются, активно пропагандируются и используются источники
с открытым, свободным доступом (в основном, англоязычные). Более десятка
полнотекстовых баз данных с информацией разных отраслей знаний в списке сетевых
ресурсов нашего зала Интернет.
В этом году мы отказались от подписки на печатные реферативные журналы
ВИНИТИ из-за их высокой цены и недостаточной востребованности нашим читателем и
оставили только электронную подписку на БД ВИНИТИ (РЖ), существенно сэкономив
финансовые средства НБ РК.

Библиотека практически непрерывно общается и взаимодействует с НЭИКОН [6],
пользуется предоставляемым тестовым месячным доступом к различным ресурсам,
подписывается на доступы, вызвавшие активный интерес читателей.
С 2005 г. в Национальной библиотеке открыт доступ к полнотекстовым источникам
«Интегрум» [7]. В настоящее время НБ РК имеет доступ к 57 услугам РУБРИКОНа [8] от
Большой советской энциклопедии до Животных в доме. Мы пользуемся полнотекстовой
базой данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.ru, SpringerLink - источником
полнотекстовой информации от Springer, полнотекстовыми версиями учебников и
учебных пособий Центральной библиотеки образовательных ресурсов. И это далеко не
полный перечень сетевых ресурсов, доступных с компьютеров Национальной библиотеки
Республики Карелия.
Примечания:
1. По данным отдела комплектования на 1 апреля 2005 г. всего: 1 640 231
экземпляр, из них: дискеты –49, DVD – 29, CD –911, муз. CD – 546, грампластинки –
10853, мкф+а/к+в/к – 3941экз.
2. Издание, для использования которого необходимы средства вычислительной
техники.- ГОСТ 7.60-2003.
3. Цифровая копия оригинала, каким-либо образом видоизменённая, с точки
зрения структуры, объёма, дизайна и т.п., по сравнению с оригиналом.
4. Проект Петрозаводского государственного университета, в котором НБ РК
участвует на правах партнёра и редактора.
5. Цифровая копия оригинала, полностью повторяющая печатный оригинал.
6. Национальный электронно-информационный консорциум – некоммерческое
партнерство российских библиотек, организующий доступ к научной периодической
информации в электронной форме.
7. Крупнейший электронный архив русскоязычных документов, который
формируется на основе открытых источников информации - центральных и региональных
СМИ, аналитических исследований и обзоров, адресно-справочных и правовых баз
данных, информации РОСПАТЕНТа, ГОСКОМСТАТа и многого другого, и
выполняющий глобальный мониторинг русскоязычного информационного пространства.
8. Информационно-энциклопедический проект компании «Русс портал»,
обеспечивающий доступ к полным версиям важнейших энциклопедий и словарей,
изданных за последние 100 лет в России, и одновременно предоставляющий удобный
инструмент поиска лучших ресурсов Интернет.

