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• В доинтернетовскую эпоху библиотеки были практически
единственным источником наиболее полной и доступной
(бесплатной) информацией.

• У библиотеки было только два конкурента - другая библиотека или
книжный магазин.

• В эпоху развитого Интернета библиотеки попали в жесткую
конкурентную среду, к которой были не готовы (Агрегаторы, ЭБС,
интернет- магазины, электронные издательства и другие).

• Поставщики электронных ресурсов в Интернет стали предоставлять
более широкий ассортимент ресурсов, например, наукометрические
базы, электронные энциклопедии, мультимедиа.

• Появились новые форматы описания ресурсов, основанные на
связанных данных, благодаря чему стало возможно применение
новых технологий Big Data и методов искусственного интеллекта.

Трудные времена для традиционных библиотек    



Учредитель/попечительский совет

Основная целевая аудитория

Цели и задачи библиотеки

Фондообразование (физический и виртуальный)

Обслуживание целевой аудитории

Восстановление востребованности библиотек.         
Ориентация на целевую аудиторию.   



Фондообразование (физического и виртуального)

Приобретение лицензионных ресурсов на любых носителях

Аренда – приобретение во временное пользование

Обслуживание целевой аудитории

Создание/использование СПА на базе связанных данных (ЭК,АД,ВБД)

Обеспечение доступа к ресурсам 

собственный ресурс 

удаленный ресурс

Библиотека – уникальный агрегатор ресурсов 

для целевой аудитории.   



• 1. Перевод каталогов на национальную модель связанных данных.

• 2. Представление авторитетных данных в формате связанных
данных их связь с международными классификаторами и
системами предметизации.

• 3. Применение современных поисковых платформ типа Solr, ElS…

• 4. Поиск ресурсов от любой связанной сущности (автора, рубрики,
организации).

• 5. Доступ из каталогов к полным текстам правообладателей.

• 6. Идентификация авторитетных записей на имена лиц и
организации ID национальных и международных организаций.

• 7 Обеспечение доступа к собственным ресурсам через Интернет с
помощью технологий Digital Controlled Lending.

Основные характеристики библиотек будущего



Концептуальная модель связанных данных IFLA LRM



Упрощенная модель каталога на связанных данных IFLA LRM

Экспериментальная 
реализация в платформе 
OPAC-Global

Публикация URI        

Manifestation

Онтология 1 URI        

Res

Cоздатель URI       

Agent, Person

Издание URI        

Work

Организация URI 

Collective Agent

Онтология N

Res



Поиск в ЭК со связанными записями на платформе Solr



3.4. Выходная форма описания после каталогизации 
в формате связанных данных (LD)

Выходная  форма записи на статью после 
каталогизации статьи из журнала «Сеченовский 

вестник» в формате LD

В записи присутствуют:

 DOI как ссылка к полному тексту на сайте 
издания

 Список цитируемой литературы с DOI, по 
которой можно также уйти к статье

 Ссылка на записи авторов, по которой 
можно найти все их публикации в данной 
базе, а по ID во всех популярных 
наукометрических мировых базах: 
PubMed, RusMed, EBSCO, Embase и др.

 Указаны аффилированные учреждения, в 
которых выполнены работы, в 
дальнейшем будут создаваться 
отдельные записи на учреждения с 
возможностью поиска всех статей



Переход из БЗ к полным текстам по DOI

Создаются отдельные 
записи на издания 

(журналы), по которым 
также можно найти все 

статьи, опубликованные в 
них как в целом по изданию 
так и в отдельных номерах

 В записях на публикации будут 
автоматически  создаваться 
связи с внутренними и 
внешними системами



Описание PERSON (автора) как отдельной сущности

Связь авторов по ID
с внешними базами



Навигация и поиск из международной онтологии в различных базах                    

MeSH как HUB для интеграции ресурсов.

Навигация 
и поиск по 
тезауруса 

MeSH



3.3. Результаты поиска через HUB MeSH в разных базах

Результат поиска в БД «Российская медицина» Результаты поиcка в PubMed и EBSCO



энциклопедия как база знаний и система предметизации.       

На примере энциклопедии Якутии. NEW



энциклопедия результаты поиска.                                                  

На примере энциклопедии Якутии.



энциклопедия рубрикатор.                                                                        

На примере энциклопедии Якутии.



энциклопедия статья.                                                                          

На примере энциклопедии Якутии.



Проект типового институционального репозитория в связанных данных 
как наиболее востребованный ресурс в ВУЗах и НИИ

Создан пилотный 
проект Репозиторий 
трудов Сеченовского 

университета, 
опубликованных в 
отечественных и 

зарубежных изданиях в 
структуре связанных 

данных LOD

Поиск по связанным 
библиографическим 

данным, авторам, темам, 
аффилированным 

организациям и связь с 
внешними базами по ID 

связанных объектов

NEW



Автоматизация  однопрофильных библиотек на облачной платформе

Облачные сервисы для автоматизация 
медицинских библиотек

Виртуальная  библиотека 
московского НИИ (Л.М.Рошаль)  

ДХ и Т на платформе OPAC-
Global ЦНМБ

NEW



Структура библиотечной системы в цифровой среде

Проблемно-ориентированная

Энциклопедия онтологии

Онтология как СПА
(ЭК, АД)

Целевая аудитория

Внешние 
ресурсы

Собственные 
ресурсы

Электронный 
абонемент



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


