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Количество веб-сайтов, активность

пользователей (август 1995 – октябрь 2010)*

*http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html



Развитие информационных ресурсов и

поисковых возможностей

� Крупнейшие вендоры информационных ресурсов (ProQuest, ScienceDirect, 
EBSCO, Ovid, Интегрум-Техно и др.), полнотекстовые коллекции - Мировая
цифровая библиотека, Европейская цифровая библиотека, проект
Гутенберг и др., в т. ч. цифровые коллекции отдельных библиотек.

� Googleоткрыла виртуальную библиотеку Библиотека называется Google
eBookstore и вскоре предложит читателям более трех миллионов произведений, 
большая часть которых написана на английском языке. Пользователь сможет
получить к ним доступ с любого устройства –с настольного компьютера, со
смартфона на Android. Дополнительные программы не требуются – текст
открывается в окне браузера. Бесплатные книги уже доступы всем владельцам
учетной записи Google. Платные экземпляры пока продаются только жителям
США. Проанализировав данные из более чем 150 различных источников, 
сотрудники книжного проекта поисковика выяснили, что всего в мире
насчитывается около 130 миллионов оригинальных названий книг. 

� Новые поисковые возможности:
- Контекстный поиск,
- Расширенный поиск,
- Голосовой поиск,
- Языковые инструменты и пр.



Динамика изменения количества

зарегистрированных пользователей
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В публичной

библиотеке North Tampa
(США) проводятся танцевальные

вечера для молодых поклоннико

в Майкла Джексона. Вход
свободный.

Как написано в

комментарии к этому

видеоматериалу, танцы -
прекрасный способ привлечь в

библиотеку новых молодых

пользователей.

В библиотеке

дегустируют пиццу





Что предпринять научным

библиотекам?

� Необходимо «идти в ногу со
временем», «держать руку на пульсе», 
прорабатывая и внедряя

информационные технологии

в работу, предоставляя новые формы
обслуживания на основе современных

технических средств и программного

обеспечения. 



Используемые технические и

программные средства ИТ
1. Средства компьютерной техники: компьютеры разных модификаций (суперкомпьютеры, 

мейнфреймы, кластеры, серверы, рабочие станции, персональные компьютеры, ноутбуки, 
карманные персональные компьютеры и т.п.); компьютерная периферия (терминалы, 
принтеры, сканеры, плоттеры, источники бесперебойного питания); сетевое оборудование
(маршрутизаторы, коммутаторы, модемы и прочее). 

2. Средства коммуникационной техники. Средства и системы стационарной и мобильной
телефонной связи; факсимильной передачи информации и модемной связи; средства и
системы кабельной и радиосвязи, включая оптико-волоконную связь.

3. Средства организационной техники: носители информации; средства составления и
изготовления документов; средства репрографии и оперативной полиграфии (оборудование
для оперативной печати; средства копирования; средства обработки документов
(фальцевальные, перфорирующие и резательные машины; машины и устройства
листоподборочные и сортировальные; скрепляющее, склеивающее и переплетное
оборудование; резательные машины; машины для нанесения защитных покрытий на
документы и др.); средства хранения, поиска и транспортировки документов; офисная
мебель и оборудование; другие средства оргтехники.

4. Программные средства современных информационных технологий.
� Прикладные программные средства: системы подготовки текстовых, табличных и других

документов; системы подготовки презентаций; системы обработки финансово-
экономической информации; системы управления базами данных; личные
информационные системы и др.

� Системные программные средства: тестовые и диагностические программы, 
антивирусные программы, операционные системы и командно-файловые процессоры. 



Важнейшие составляющие ИТ, которые
оказывают существенное влияние на

библиотечную деятельность

� совершенная компьютерная техника, главным образом
ориентированная на персонального пользователя; 

� развитая сеть мобильных коммуникаций с
использованием высокоинтеллектуальных телефонов, 
смартфонов, iPODов и других современных устройств; 

� высокопроизводительная фото- и видеоцифровая техника, 
включая устройства микрофотокопирования и
сканирования; 

� ридеры для чтения электронных книг с
высокоразрешающими и высокоскоростными свойствами; 

� высокоемкостные средства накопления и хранения
информации, включая электронные архивы; 

� единая коммуникационная среда взаимодействия, 
технологической совместимости и функциональных
приложений (Интернет) [*].

*     Шрайберг Я. Л. Первое десятилетие информационного века: влияние информационно-электронной
среды на роль и позицию библиотек в развивающемся обществе :Ежегодный доклад Конференции
«Крым» / Я. Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 1. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://ellib.gpntb.ru.



Дмитрий Медведев одобрил закупку

е-ридеров для школьных библиотек

� 23.04.2010
«Мы должны поддерживать

чтение в самых разных формах, в
том числе в самых современных, 
в самых модерновых, лишь бы
наша молодежь хотела читать», —
сказал Дмитрий Медведев во время

выступления на совместном

заседании президиума Госсовета, 
совета по культуре и совета по

науке.



Дмитрий Медведев одобрил закупку

е-ридеров для библиотек
Министр культуры Александр Авдеев

сообщил, что Минкультуры планирует закупить

для библиотек электронные ридеры. 
По словам министра, устройства не только
привлекут внимание молодёжи, но и обойдутся
дешевле, чем бумажные книги. «Если, для
сравнения, закупить 5000 книг, каждая из
которых стоит в среднем 300 руб., то
получается, что использование букридеров
в 10-12 раз удешевляет оснащение

библиотек», — сказал он. 

Расчет министра основывался на средней стоимости е-ридера в
500 долларов, что президент признал недопустимым. «Если вы будете их
закупать, хотел бы, чтобы вы имели в виду, что стандартный ридер стоит
не 500 долларов, а 100. За 500 не надо покупать. Это гораздо дешевле, 
чем, может быть, это кажется с высокой должности», — сказал Медведев. 
По словам президента, так дорого стоят только новинки, но это уже
«развлечение».



Ридеры

(из доклада Я.Л. Шрайберга)

� Устройства позволяют увеличивать текст (от 3- до 15-
кратного изменения размера шрифта), многие дают
возможность оформлять книжные закладки, все хорошо
обеспечивают защиту авторских прав и становятся
популярными у читателей, особенно студентов.

� Kindle – очень простое устройство, практически для детей, но
его вторая версия – уже гораздо профессиональнее и очень
удобна; Sony Digital Reader имеет много модификаций, удобен, 
но отличается медленной загрузкой; iREx iLiad обладает
большими возможностями, но сложноват для «нетехнических»
людей, Palm – всем хорош, но требует специального ПО
BlackBerry; iPod вообще можно использовать для простого
чтения (кстати, книжный онлайн-магазин amazon.com для
одного из видов iPod предоставляет бесплатный сервис по
«скачиванию» текстов).



� Рекомендации для

библиотекарей по

соответствующим

устройствам есть на сайте

OverDrive (Device Resource
Center – Compatible eBook
Devices). 

http://overdrive.com/resources/drc/Default.aspx?type=ebook



Варианты использования планшетов

и ридеров в библиотеках

1. ридер как электронная читалка. 
2. замена презентационному ноутбуку (если он

подключается к проектору)
3. как "бегущую строку" или доску объявлений
4. планшет, чтобы в книгохранение ходить за

книгами, которые заказал читатель (т.е. 
вместо распечатки требований просто
открывать страницу броней данного
читателя в АИБС. 

5. как диктофон для записи бесед с
читателями

6. при сверке с каталогом “ у полки”, а не за
стационарным компьютером

7. Планшеты могут быть использованы там, 
где кафедра (или отдельное помещение) 
эффективно препятствует
“несанкционированному доступу” к
устройству, но не оставляет достаточно
места для размещения стационарного
устройства. Это регистрация читателей, 
выдача и приём контрольных листков и т.п. 



Использование фото- и
видеотехники в библиотеках

3 тенденции:
� полный отказ от аналоговой техники в

микрофотокопировании и переход на
цифровую; 

� тотальное распространение камер в
интересах безопасности и охраны
библиотечных фондов, ценностей и зданий; 

� усиление цифровой мощности и
функциональных возможностей
сканирующего оборудования и появление в
библиотеках первых роботизированных
комплексов по оцифровке коллекций. 



Использование фото- и
видеотехники в библиотеках



Использование фото- и
видеотехники в библиотеках



Использование фото- и
видеотехники в библиотеках



Использование фото- и
видеотехники в библиотеках



Университет Лаваль



Новейшие средства ИТ

1) средства для общения в сети: мгновенные сообщения (сетевые
сообщества; блоги; комментарии и их функциональные
возможности; обзоры и пользовательские рейтинга);

2) средства объединения (социальные закладки; фолксономии, 
теггинг и облака тегов; пиринговые ленты новостей; Wiki); 

3) средства для хранения файлов и обмена ими (хранение и
публикация фотографий, видео и музыки; файлохранилища; 
пиринговые сети); 

4) средства для работы в сети (текстовые веб-редакторы; онлайн-
планировщики и календари; персонифицированные стартовые
страницы);

5) технические средства (виртуальная справка, включая
совместный просмотр (co-brousing); аудио- и видеоформаты
потоковых медиа; персональные медиа, например, подкастинг и
МР3 файлы; RSS потоки; мэшапы; открытый доступ, открытый
источник, открытый контент; новые и обновленные
программные методы (AJAX, API)) [*]. 

*Самодова Ю. В. Внедрение новых технологий в практику библиотек: приближают ли они времена
"Библиотеки 2.0"? / Ю.В. Самодова // Библ. дело-XXI век. – 2009. – N 1. – С. 149-189.



Английские библиотеки идут в Google

� Финансовый кризис вынуждает правительство Великобритании
закрывать библиотеки. В ответ на это библиотеки при поддержке
бизнеса идут по пути интеграции своих ресурсов и продвижению в
поисковых системах Интернет.

� Организации The Combined Regions ( Объединённые регионы) и Центр
OCLC (Online Computer Library Center) планируют запустить
объединенный электронный каталог публичных библиотек
Великобритании. В каталоге будут представлены библиографические
данные 80% публичных библиотек страны, которые откроют Интернет-
пользователям доступ к 9 млн. библиографических записей, 50 млн. книг
и другим материалам.

� Основной особенностью электронного каталога будет его индексация и
доступность через поисковые системы, такие как Google и Yahoo! По
мнению создателей, это должно значительно улучшить
информированность о ресурсах библиотек и направить значительно
выросший в последние годы поисковый трафик (т.е. виртуальных
посетителей) «обратно в библиотеки».

� Первый этап этого проекта является создание прототипа сервиса, 
который будет представлен библиотекам в марте 2011 года.

� Роб Фроуд (Rob Froud), президент компании The Combined Regions, 
подчеркнул: «Большая Идея заключается в том, что публичным
библиотекам необходимо совместными усилиями показать свою
значимость и доступность, особенно в нынешнее время..»

http://psyjournals.ru/psynews/35987.shtml

04.02.2011 



Перспективные ИТ

Аналитики International Data Corporation (IDC) 
(http://www.idc.com) называет:

1) облака, 
2) мобильные устройства и приложения, 
3) социальные сети и аналитика нового
поколения, которые окончательно выйдут из
категории применяемых лишь своими
«первыми последователями» и достигнут
достаточной степени зрелости, для того чтобы
сформировать новое магистральное
направление в развитии не только индустрии
ИТ…
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Юдина, И.Г. Информационная функция библиотеки в теории и
практике библиотечного дела : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. пед. наук : 05.25.03 / И. Г. Юдина ; Гос. публ. науч.-техн. б-ка
Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск, 2010. - 22 с.



Социальные сети

� приближают библиотеки к пользователям, 

� делают более релевантными в современном

информационном обществе, 
� формируют новый имидж библиотеки, 
� повышают социальную активность

пользователей за счет привлечения к

созданию библиотечного контента

(опосредованное участие в формировании
ресурса с помощью коллаборативной

фильтрации) и др.
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Социальные сети

� По мнению ряда экспертов, рост связей в социальных
сетях в ближайшем будущем будет приводить к
объединению людей в глобальные сообщества по
интересам, хобби, политическим и социальным
взглядами, увлечениям, что приведет к формированию
и активной деятельности глобальных виртуальных
организаций. 

� Они откроют новые возможности для изучения
взаимодействия людей и организаций, что позволит, в
том числе, удовлетворять потребности целевых
сегментов и устанавливать более тесные контакты с
ними на качественно новом уровне. Эту перспективу
библиотечному сообществу нельзя упускать.



Мобильность

Закат «эры персональных
компьютеров»

� В ближайшие полтора года объемы продаж интеллектуальных
мобильных устройств с возможностями выхода в Интернет и
выполнения различных приложений перекроют реализацию
персональных компьютеров. 

� Ожидается, что в 2011 году в мире будет продано 330 млн
смартфонов и свыше 42 млн планшетов. 

� Из более чем 2 млрд пользователей Интернета свыше
половины будут регулярно выходить в сеть с помощью
мобильных устройств, а не ПК.

� Удобство использования и богатая функциональность
мобильных устройств нового поколения подталкивают их
владельцев к тому, чтобы сделать эти устройства основным
инструментом связи и ключевым средством работы. 



Мобильные версии

библиотечных веб-сайтов

� American University Libraries 
(http://www.library.american.edu/mobile),

� Ball State University Library 
(http://www.bsu.edu/libraries/mobile),

� Boston University Medical Center Mobile 
Library (http://med-
libwww.bu.edu/mobile/index.cfm),

� Harvard College Library 
(http://hcl.harvard.edu/mobile),

� University of Virgina Library 
(http://mobile.virginia.edu/library.php).



Мобильные версии

библиотечных веб-сайтов



Мобильные версии

библиотечных веб-сайтов



Портал библиотеки Terkko
(http ://www .Terkko .helsinki.fi/ english /mobile/

� Доступ с мобильных устройств к сетевой версии сводного каталога библиотек университета г. 
Хельсинки и Национальной библиотеки Финляндии— HELKA.

� Службу оперативного оповещения о новых публикациях — FeedNavigator, обеспечивающую
возможности поиска и предоставляющую регулярно обновляющуюся информацию о ресурсах
по медицине (свыше тысячи названий), среди которых: журналы, блоги, новости Хельсинского
университета. FeedNavigator использует RSS-технологии, поэтому информация о появлении
свежих публикаций обновляется в автоматическом режиме. Она, как правило, содержит имя
автора статьи, название, аннотацию, а также ссылку на полный текст. Пользователь может
заранее определить тематику ресурсов, об обновлении которых он хотел бы знать.

� Возможность поиска в базах данных Хельсинкского университета информации о публикациях
(Julki), исследовательских проектах (Tuhti) и специалистах (Asti) университета,

� Возможность запроса текстов статей по мобильному телефону при помощи SMS-сообщения
или посредством WAP-подключения.

� В разделе, предназначенном для мобильных устройств, имеются ссылки на другие важные
источники и базы данных по медицине. 

� Для обеспечения работы сайта используется как собственное программное обеспечение, так и
ПО других производителей. Программное обеспечение, необходимое для мобильного доступа, 
а также различные медицинские программы (MedMath, MedCalk, CardioMath) и программы для
просмотра
(Mobipocket, Acrobat Reader, RepliGo) можно скачать прямо на сайте, перейдя по указанным
ссылкам.

� В настоящий момент для обслуживания пользователей мобильных устройств в библиотеке
функционирует беспроводная сеть связи на базе стандартов EDGE, UMTS (3G), Wi-Fi (WLAN). 
В библиотеке действуют курсы для обучения пользователей. 



Мобильность

� Перспективы развития мобильных сайтов
очевидны. 

� Очень важно, что подключается самая
молодая и продвинутая часть аудитории и
то, что ресурс доступен постоянно с любого
компактного устройства (мобильный
телефон, смартфон, коммуникатор, 
портативная игровая консоль, карманный
компьютер, планшетный компьютер, ноутбук
и проч.), имеющего доступ к Интернету. 

� В связи с этим, и это направление в
деятельности библиотек можно считать
перспективным.



Облачные вычисления

(Cloud Computing )

� «В мире всего пять компьютеров –
Google , Yahoo , Microsoft, IBM и Amazon . 
Есть еще несколько тех, которые могут
превращать электричество в вычисления
с сопоставимой эффективностью»
(руководитель исследовательского
подразделения Yahoo Research Прабхар
Рагхаван) 

� Сегодня это одни из лучших поставщиков
облачных платформ.



Облачные вычисления

(Cloud Computing )

� Облачные вычисления – это программно-
аппаратное обеспечение, доступное
пользователю через Интернет в виде сервиса, 
позволяющего использовать удобный веб-
интерфейс для удаленного доступа к

выделенным ресурсам (вычислительным
ресурсам, программам и данным). 

� Компьютер пользователя выступает при этом

рядовым терминалом, подключенным к Сети. 



Облачные вычисления

(Cloud Computing )

Иначе Cloud Computing принято называть словом aaS («as a 
Service», то есть «как сервис», или «в виде сервиса»). Облачная
обработка данных как концепция включает в себя следующие
понятия:

� «Всё как услуга» (Everything-aaS), 
� «Инфраструктура как услуга» (Infrastructure-aaS – IaaS), 
� «Платформа как услуга» (Platform-aaS – PaaS), 
� «Программное обеспечение как услуга» (Software-aaS – SaaS), 
� «Рабочее место как услуга» (Workplace-aaS), 
� «Данные как услуга» (Data-aaS),
� «Безопасность как сервис» (Security-aaS) и другие технологические

сервисы, предназначенные для удовлетворения потребностей
пользователей в обработке данных. 



«Программное обеспечение
как услуга» (SaaS)

� Онлайновые текстовые редактор, например, Zoho Writer
или Google Docs позволяют форматировать и сохранять
документы, обеспечивают экспорт/импорт других
форматов и проверку орфографии, а Sliderocket создавать
красиво оформленные 2/3-мерные презентации. 

� При этом, облачные программы взаимодействуют с
другими программами. В частности, корпорация Microsoft
предлагает клиентам продукт Office Live Workspace. Эта
служба взаимодействует с приложениями Microsoft Word, 
Excel и PowerPoint, позволяя сохранять любой из трех
типов файлов на серверах и получать к ним доступ через
сайт Live Workspace. Файлы хранятся в Интернете, на
серверах Microsoft, однако пользователь может открывать, 
редактировать и сохранять их в привычной среде Office, 
так, как если бы работал с локальными файлами, 
хранящимися на жестком диске ПК. 



«Программное обеспечение
как услуга» (SaaS)



«Программное обеспечение
как услуга» (SaaS)



«Программное обеспечение
как услуга» (SaaS)



Преимущества

использования облаков

� Среди основных достоинств облачных технологий можно
выделить возможность экономии на приобретении, поддержке, 
модернизации ПО и оборудования, а также: 

� снижение требований к вычислительной мощности ПК
(непременным условием является только наличие доступа в
Интернет);

� отказоустойчивость;
� безопасность (для данных в облаке провайдеры услуг, 

например, Google гарантирует избыточность информации, что
защищает данные лучше, чем большинство систем резервного
хранения);

� высокая скорость обработки данных;
� снижение затрат на электроэнергию;
� экономию дискового пространства (и данные, и программы

хранятся в Интернете),
� доступность – облака доступны всем, из любой точки, где есть

Интернет, с любого компьютера, где есть браузер.



Проблемы

� Недостатками облачных технологий являются: необходимость
постоянного соединения с сетью Интернет; ограничения в ПО и его
настройках под собственные задачи; конфиденциальность данных
хранимых на публичных «облаках»; безопасность – «облако» само
по себе является достаточно надежной системой, однако пока нет
100% гарантии от проникновения на него злоумышленников и
вирусов. 

� Из-за значительного притока пользователей сервисов, 
использующих облачные вычисления (например, Flickr или Amazon), 
фиксируются ошибки, утечка и даже потеря информации. 

� Например, в 2009 году сервис для хранения закладок Magnolia
потерял все свои данные. 

� Риск этот, впрочем, вряд ли превышает опасность того, что
пользователь сам упустит свои данные, не создав резервных копий. 

� Тем не менее, несмотря на недостатки, многие эксперты
придерживаются той точки зрения, что преимущества и удобства
перевешивают возможные риски использования подобных сервисов. 



Спасибо за внимание!


