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Создать базу данных информационных ресурсов по региону 
трудно, но возможно и необходимо! 

 
Сведения о БД, имеющихся в фондах библиотек, функционирующих на территории 

регионов, нельзя считать удовлетворительными. Вместе с тем библиотеки располагают 
уникальными информационными продуктами, которые способны обеспечить устойчивый 
интерес пользователей. 

На протяжении ряда лет ГПНТБ СО РАН осуществляет мониторинг состояния 
информационной составляющей (баз данных) библиотек административных единиц округа. 
Полученные данные позволили сделать выводы о том, что репертуар баз данных содержит 
неоправданно дублирующиеся ресурсы как в части информационных продуктов собственной 
генерации, так и среди приобретаемых. С другой стороны, несмотря на значительное 
количество БД, некоторые необходимые ресурсы отсутствуют, т. е. имеет место 
информационный дефицит. Недостаточная ресурсная база региона активизирует процесс 
консолидации библиотек. При этом важно не просто количественно наращивать 
информационные ресурсы, но коррелировать их состав с потребностями в информации.  

Учитывая то обстоятельство, что базы данных – ресурс дорогостоящий, требующий 
постоянной актуализации, серьезной технической и технологической поддержки, что не под 
силу большинству библиотек, нами было высказано предложение создать распределенный 
фонд БД федерального округа и организовать систему его взаимоиспользования 
библиотеками региона. 

Основное преимущество этого состоит в том, что можно получить экономический 
эффект за счет устранения дублирования при приобретении баз данных и расширить 
ресурсную базу библиотек. 

Для создания такого фонда необходимо было иметь полную и достоверную картину 
информационного поля территории. 

Сотрудничество между библиотеками - не новая проблема, но сейчас, в связи с 
появлением современных технологических возможностей, с одной стороны, и 
имеющимися финансовыми трудностями практически для всех библиотек - с другой, 
потребность в объединении усилий библиотек на местах, в регионах и в масштабах всей 
страны резко возрастает. 

Успешное решение этой задачи зависит от наличия библиотеки-лидера, ее 
способности и готовности выполнять организационную, методическую и 
технологическую поддержку работы корпоративной системы.  

ГПНТБ СО РАН является безусловным лидером среди библиотек региона, 
методическим центром для научных библиотек округа, обладателем значительного фонда 
БД отечественных и зарубежных производителей, создателем собственной системы 
освоения и изучения ресурсов, активно использует электронные продукты, в т.ч. в 
справочно-библиографическом обслуживании.  

Партнерство библиотек при создании распределенного фонда БД позволяет, во-
первых, координировать формирование информационных ресурсов. Во-вторых, 
объединить, чаще всего виртуально, информационные ресурсы. В-третьих, создать 
условия для полноценного информационного обеспечения пользователей. 

Практика показывает, что партнерство библиотек наиболее эффективно 
осуществляется на региональном уровне. Факт концентрации нескольких библиотек 
разных ведомств на сравнительно ограниченной территории дает возможность 
согласованного формирования и использования библиотечных ресурсов. Значительный 



эффект достигается, если между библиотеками существуют систематические, устойчивые 
связи на основе планомерной координации. Региональное партнерство позволяет наиболее 
полно и оперативно удовлетворять потребности пользователей в информации. Кроме того, 
стимулирует углубление информационного обслуживания и расширяет объем доступного 
материала за счет взаимоиспользования информационных ресурсов библиотек - участниц 
корпоративных проектов. 

Главной задачей становится совместное использование библиотеками 
распределенного фонда баз данных. 

Результаты проведенного анкетирования показывают, что намечается тенденция к 
росту осознания библиотеками необходимости сотрудничества. В 2001 г. 34,5% 
респондентов отметили необходимость участия во взаимодействии с другими 
библиотеками региона, в 2006 г. - уже 55,3%. Это дает возможность говорить о том, что 
есть все предпосылки для создания объединения библиотек с целью взаимоиспользования 
БД. Основой работы является сводная БД, включающая сведения об информационных 
ресурсах на электронных носителях, имеющихся во всех библиотеках. 

ГПНТБ СО РАН начиная с 1998 г. формирует БД «Информационные ресурсы 
научных библиотек Сибири и Дальнего Востока: Базы данных» (http://www.spsl.nsc.ru). 
Сведения, содержащиеся в БД, дают возможность пользователям всей страны иметь 
представление об информационных ресурсах округов. Наличие таких данных позволяет 
решать несколько важных задач: расширить ресурсную базу библиотек, минимизировать 
затраты на приобретение и создание БД, интенсифицировать использование ресурсов 
собственной генерации, анализировать динамику изменения состава БД, их видовую и 
отраслевую принадлежность, а также многие другие характеристики.  

Число библиотек региона, принимающих участие в создании этого продукта, 
выросло с 16 до 30, что, безусловно, говорит о заинтересованности библиотек в подобном 
проекте.  

В последние годы наметилась устойчивая тенденция к увеличению количества 
учтенных БД, имеющихся в библиотеках на территории Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. С 1998 г. по 2006 г. общее количество БД выросло со 179 почти до 
500. Вместе с тем за этот период библиотеками было прекращено формирование более 40 БД. 
В основном это БД, подготовленные библиотеками при грантовой поддержке различных 
фондов. Кроме того, некоторых БД не актуализируются в связи с тем, что библиотеки стали 
более активно использовать такие авторитетные ресурсы как БД ИНИОН, ВИНИТИ и др.  

Таблица 1 
Библиотеки - участницы формирования БД «Информационные ресурсы научных 

библиотек Сибири и Дальнего Востока» 
 

Сибирский федеральный округ Год 

Алт. 
край 

Респ 
Алтай 

Ке-
мер. 
обл.. 

НСО Омск.
обл. 

Томск. 
обл. 

Респ. 
Хака-
сия 

Иркут. 
обл. 

Крас-
ноя.р.
край 

Респ. 
Бурятия

Тюмен. 
обл. 

Читин 
Обл. 

Ханты
-Манс. 
АО 

Итого 

1998 1 1 1 5 1 3 1 1 1 1 - - - 16 
2001 1 1 1 9 1 2 1 2 1 1 - 1 - 21 
2003 1 1 1 11 1 3 1 2 2 1 - 1 - 25 
2006 1 1 1 12 1 4 1 3 2 1 1 1 1 30 

 
На конец 2006 г. Государственный регистр баз данных России (НТЦ 

Информрегистр) (http: www.infores.ru) содержал информацию из 80 (всего их 89) 
административных единиц страны, в остальных не было зарегистрировано ни одной БД. 

http://www.infores.ru/


Нужно отметить, что среди «пустых» регионов нет ни одного субъекта Сибирского 
федерального округа. 

В 2001 г. почти из 6000 зарегистрированных в Регистре БД РФ было только 20, 
созданных библиотеками округа, в 2006 г. из 7882 БД, сведения о которых представлены в 
информационном продукте НТЦ, 317 БД формируются на территории округа.  

Таблица 2 
Базы данных СФО, зарегистрированные в НТЦ «Информрегистр» 

 
Год Алт. 

край 
Респ. 
Алтай 

НСО Кеме-
ров. 
обл. 

Ом-
ская 
обл. 

Том-
ская 
обл. 

Иркут. 
обл. 

Крас-
нояр-
ский 
край 

Респ. 
Хака-
сия 

Респ. 
Буря-
тия 

Респ. 
Тыва 

Читин
ская 
обл. 

2001 - - 12 8 - - - - - - - - 
2003 36 1 51 31 2 10 110 23 2 2 1 2 
2006 60 1 82 22 9 15 115 5 2 2 1 3 

 
Эти данные, разумеется, лишь приближены к реальности, так как активность 

создателей БД и их стремление к регистрации последних различны. Тем не менее, 
диспропорции очевидны: продуктивность регионов не коррелируется ни с их 
пространственными параметрами, ни с экономическим потенциалом.  

Вместе с тем, основная часть БД, производимых в регионе, по предварительным 
данным, предоставленным библиотеками-участницами, сосредоточена в 5 
административных единицах: НСО - 144 БД, Томской области - 39 БД, Кемеровской области - 
34 БД, Омской области - 23 БД,  Алтайском крае – 25 БД.  

В НТЦ «Информрегистр» зарегистрировано большее количество БД, чем включено в 
БД, подготавливаемую ГПНТБ СО РАН, поскольку в ней отражается информация о ресурсах, 
которыми располагают только библиотеки. В каталоге же БД России приводятся сведения о 
ресурсах, владельцами которых являются частные лица, государственные и негосударственные 
предприятия и организации, учреждения органов власти. Не все они носят функциональный 
характер и могут быть использованы для справочно-информационного обслуживания. 
Органы управления всех уровней, любые хозяйственные субъекты, учреждения, 
общественные объединения, отдельные граждане формируют БД для обеспечения своей 
деятельности (производственной, управленческой, научной, образовательной и т.д.). 

Так, например, по данным Информрегистра на территории Иркутской области 
зарегистрировано наибольшее среди субъектов округа количество БД, но библиотеки 
располагают значительно меньшим числом ресурсов, чем в других административных 
единицах округа.  

В последние годы библиотеки округа увеличили количество информационных 
ресурсов собственной генерации, которые установили в Интернет и тем самым 
обеспечили к ним свободный доступ удаленных пользователей. 

Так, в 1998 г. только 6 БД пяти библиотек: ГПНТБ СО РАН, Кемеровской 
областной научной библиотеки, Новосибирской областной научной библиотеки, Научных 
библиотек Новосибирского и Томского государственных университетов были доступны 
через Интернет. В 2003 г. таких БД, представленных 16 библиотеками, было 87. В 2006 г. 
это количество составляет уже около 100 БД. Увеличение произошло как за счет роста 
числа библиотек-участниц, так и в связи с включением новых или впервые заявленных 
БД. 



Важным является не только наличие информации о ресурсе, но и продуманная 
организация методической помощи (сопровождения) при его использовании, особенно 
для удаленных пользователей. Желательно предоставлять алгоритм 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. 
Каждый продукт имеет свою особенность в методике использования. Задача библиографа 
состоит не только в том, чтобы выбрать правильно необходимый пользователю 
электронный ресурс, но и научить работать. Самостоятельная работа с БД, которые 
функционируют на переносимых носителях и в локальных сетях, осуществляется на 
рабочих местах, созданных в стенах библиотеки. В этом случае пользователь имеет 
возможность получить консультацию и ответы на возникающие у него вопросы. 

Организация самостоятельной работы с подобными ресурсами предполагает 
создание автоматизированного рабочего места и подготовку инструктивно-методической 
документации, включающей памятку о самом ресурсе, алгоритм работы для пользователя, 
инструкцию для дежурного сотрудника, обеспечивающего процесс эксплуатации, 
различные учетные формы (книговыдачи, запросов и др.). 

В более сложном положении оказывается пользователь, который находится за 
пределами библиотеки.  

Виртуальная справочная служба (ВСС) публичных библиотек, существующая в 
нашей стране, направлена, в большинстве случаев, на выполнение запросов с 
использованием электронных ресурсов, представленных в свободном доступе 
(электронные каталоги, БД, формируемые государственными информационными 
центрами). Как показывает практика, большинство пользователей либо не знает об их 
существовании, либо не хочет заниматься поиском информации. Принимая во внимание 
тот факт, что к сожалению, большинство пользователей в нашей стране имеет низкий 
уровень информационной культуры, одна из форм виртуальной справочной службы, 
реально приносящая пользу потребителю, может быть представлена, на наш взгляд, в виде 
методического сопровождения. При такой форме обслуживания предполагается 
проведение пользователем поиска самостоятельно, но при обеспечении патронажа со 
стороны библиографа.  

В ГПНТБ СО РАН разработаны алгоритмы работы с БД. Наличие подобного рода 
методических документов обеспечивает пользователям комфортную работу и получение 
релевантной информации.  

Работу по актуализации и учету сведений об информационных ресурсах 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов ГПНТБ СО РАН намерена 
продолжать и надеемся, что состав участников распределенного фонда БД будет 
расширяться. 
 
 


