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Информационное общество и человек 

 «закон отставания человека от человечества» -
глобальная проблема несоответствия между 
человечеством как производителем информации и 
отдельным человеком как ее потребителем; 

  «цифровой дарвинизм» –эволюция поведения 
пользователей, когда общество и технологии меняются 
быстрее, чем человек успевает к ним адаптироваться 



Интеграция 

 Цель 

 Средства: 

Технологии 

Кадры 

Финансы 

 План  

 

Готовность к интеграции 



1. Библиотека + интернет 

 Web 1.0  - информация, 
генерировалась владельцами сайтов 

 Web 2.0 - контент могут создавать 
пользователи  

 Web 3.0 - наведение в интернете 
порядка: онлайн-эксперты 
осуществляют строгую модерацию 
контента сайтов 



И снова стандарты 
 Стандарты семантических паутин:  

 RDF, XML, OWL 

 Развитие библиотечных правил: 
 Концептуальная модель FRBR/FRAR 

 Правила описания ресурсов и доступа к ним 
(RDA  - Resource Description and Access)   

 

Открыть ресурсы библиотек  

в пространстве Web 



Эволюционирование Web 
 



Web данных 
 



Связанные открытые данные 



А библиотеки? 



Библиотеки 



2. Интеграция электронных 
каталогов библиотек 
 Сводный каталог (создаваемый) 

 Федеративный поиск 

 Сводный каталог (генерируемый) 

 

 Сервис discovery 



3. АБИС нового поколения 
1. Полные возможности по управлению 

библиотечными ресурсами 

2. Сервисная архитектура (SOA - Service-Oriented 
Architecture) 

3. Сервис discovery 

4. Использование «облачных» технологий (SaaS 

 PaaS) 



Сервисная архитектура 

 взаимодействие между АБИС и системами 
управления «родительской организации»  

 взаимодействие между АБИС и ИС поставщиков 
ресурсов или других партнерских организаций 

 встраивание библиотечных сервисов в портал 
кампуса или портал государственных услуг 

 предоставление библиотечных сервисов и 
ресурсов посредством новых каналов 
(социальные сети, сайты организаций, пр.) 

 гибкость модификации в соответствии с 
особенностями организации библиотечных 
процессов 

 



Сервис discovery 
 OPAC нового поколения 

 единое окно доступа к ресурсам, доступным в 
библиотеке  

 единое поле для ввода запроса на поиск  

 ранжирование по релевантности  

 уточнение по фасетам 

 результаты поиска с тегами социальных сетей  

 постоянные ссылки на записи  

 сохранение запросов  

 экспорта БЗ в редакторы библиографических 
списков (BibTex и другие) 

 традиционные сервисы OPAC 



Интероперабельность 
 Z39.50, OAI-PMH и SRU/SRW  

 MARC-формат 

 NCIP (NISO Circulation Interchange Protocol)  

 ODI (Open Discovery Initiative) 

 SSO (Single Sign On) 

 RDF/XML 



Эволюция vs революция 



Содержательные характеристики ЭБС 



Технические характеристики ЭБС  
 

 возможность индивидуального неограниченного доступа к 
содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет 

 возможность одновременного индивидуального доступа к 
содержимому ЭБС в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

 возможность полнотекстового поиска по содержимому ЭБС 

 возможность формирования статистического отчета по 
пользователям 

 представление изданий с сохранением вида страниц 
(оригинальной верстки) 

 возможность доступа к зарубежным периодическим научным 
изданиям 





Быстрый поиск, сортировка по релевантости, 
уточнение запросов 



Полная информация о документе, включая 
условия доступа и статистику использования 

 



Различные формы представления документа 



Особенности реализации 
 ЭБ – как дополнительный сервис, интеграция с 

АБИС на основе российских и международных 
стандартов для межбиблиотечного 
взаимодействия 

 Отсутствие дублирования работ и программных 
модулей 

 Единый пароль для работы с разными ресурсами 
(SSO – Single-Sign-On) 

 Интерфейс нового поколения для пользователя 



Развитие сервисов ЭБ 

 Сервис discovery 

 Интеграция с функциями межбиблиотечного 
взаимодействия (МБА, ЭДД) 

 Интеграция с учебными программами 
дисциплин 

 Интеграция с цифровыми ресурсами вуза и 
интернета 

 Интеграция с сервисом «print-on-demand» 

 Создание многофункционального портала 
информационного обеспечения 

 



Библиопортал 



С чего начать? 

 Анализ пользовательских потребностей 

 Анализ возможности интеграции 

 Анализ целесообразности интеграции 

 Оценка эффективности (государство и 
профессиональное сообщество) 

 

Контролировать интероперабельность при 
каждом выборе и принятии решения 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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