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Три документа и их 

трактовка

 Global Vision IFLA 2018 (GV)

 Концепция развития библиотечного 

дела в России. РБА, 2020

 Стратегия развития библиотечного 

дела в Российской Федерации. 

Правительство РФ, 2021



Выводы:
Симптомы кризиса:

 Глобализация информационного пространства в Интернет и возрастающая 
конкуренция со стороны издателей, агрегаторов, ЭБС и др.;

 Падение спроса на информационные библиотечные услуги. 

Причины кризиса: 

 низкий уровень финансирования и как следствие - плохое комплектование, 
плохое технологическое оснащение, низкий уровень профессионального 
образования;

 маленький собственный фонд по сравнению с ресурсами Интернет; 

 ограниченная доступность ресурсов через Интернет;

 плохие поисковые возможности; 

 маленький набор услуг: поиск в каталоге и доступ к документам;

 высокие затраты на содержание библиотек (хорошие библиотеки могут 
позволить себе только богатые страны);

 недооценка учредителями значения библиотек для сохранения культурного 
наследия;

 спад экономики;

 ошибочное мнение, что без библиотек в Интернете найдется всё (Яндекс и в 
головах чиновников).

Последствия кризиса:

 Снижение внимания и финансирования со стороны учредителей;

 Сокращение сети библиотек



Мотивы в пользу 

сохранения библиотек:

 Гарантия сохранности культурного наследия. 

Конкурентов нет

 Обеспечение социального равенства в доступности

информации и знаний за счет свободного доступа.

Конкурентов нет

 Обеспечение более точного поиска информации за 

счет структуризации, систематизации и 

предметизации информации 

 Знание информационных ресурсов и умение 

работать с пользователями



Способы преодоления 

кризиса:

 Расширение собственных ограниченных 

ресурсов и услуг с помощью глобального 

сотрудничестве библиотек («ни одна 

библиотека не должна работать в одиночку» –

GV):

 участие в сводных каталогах

(региональных, национальных и 

международных);

 участия в межбиблиотечном обмене (МБА, 

ЭДД);

 использование внешних ресурсов и

сервиса дискавери



 Создание новых востребованных ресурсов и
сервисов

 Внедрение в каталогизацию и поиск «потребительских»
онтологий, например, для туризма.

 Увеличение доли ресурсов, представляемых в 
доступе через Интернет (в идеале 100%, например, по 
технологии электронного абонемента).

 Создание собственных ресурсов в виде электронных 
энциклопедий как наиболее востребованной форме 
знаний для краеведения, науки, образования.

 Интеграция ресурсов различных учреждений 
культуры (библиотек, архивов, музеев и ДНТ) в 
единый каталог для полного представления 
предметных областей таких как краеведение, научное 
наследие и др.

 Представление ресурсов третьим сторонам для 
создания новых ресурсов и сервисов



Снижение затрат на 

содержание библиотек

 Автоматизация каталогизации за счет 

внешних источников (СКК ЛИБНЕТ, РИНЦ)

 Автоматизация классификации и 

предметизации на основе ИИ

 Использование облачных сервисов для 

автоматизации библиотек



Участие в глобальной 

интеграции в Semantic Web

 Подготовка к переводу библиотечных метаданных

(каталогов и авторитетных данных) от MARC

форматов к LOD на основе принципов FRBR и

модели IFLA LRM для глобальной интеграции в

Semantic Web

 Создание собственных уникальных ресурсов:

краеведение, «малая родина», научные и

образовательные коллекции и энциклопедии



Подготовка 

информационных 

платформ к цифровой 

трансформации на 

примере OPAC-Global 



Создана модель для 

представления 

ОНТОЛОГИЙ 

в формате RUSMARC для 

авторитетных данных



Тематическая медицинская онтология 

MesH (тезаурус) в каталогизации и поиске



ЭЛЕКТРОННЫЙ АБОНЕМЕНТ



 Технология электронного абонемента – как взаимное 

использование фондов (фонд ЦНМБ в Сахалинская ОУНБ, НБР 

Саха, Челябинская ОУНБ,  Донская ГПБ, Тверская ОУНБ…)



Полнофункциональная 

автоматизации библиотек 

на платформе OPAC-Global





ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

РЕПОЗИТОРИИ

на платформе             

OPAC-Global



Перспективные  ресурсы и  услуги
 Репозитории Сеченовского университета в среде OPAC-Global



 Репозитории в среде АБИС

Представление статьи

Перспективные  ресурсы и  услуги



 Репозитории в среде АБИС

Представление автора

Перспективные  ресурсы и  услуги



Сайт журнала 

на платформе             

OPAC-Global



Сайт журнала Сеченовский вестник 



Сайт журнала Сеченовский вестник 



Сайт журнала Сеченовский вестник 



Энциклопедия на 
платформе OPAC-Global
Энциклопедия - это новый информационный продукт, 

реализующий новую библиотечную услугу по принципу

Прямой ответ на вопрос «что это значит»

И одновременно - это

Новая система предметизации документов



 Электронные отраслевые и краеведческие энциклопедии в среде АБИС 

Перспективные  ресурсы и  услуги



Поиск статей



Статья - карточка



Статья (продолжение)



Статья – полный текст



Рубрикатор статей тематический



Литература - источник



Концептуальная модель 

IFLA LRM

для перехода от MARC к 

LOD 





Спасибо за внимание!


