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А. В. Глушановский,
старший научный сотрудник,

Биб лио тека по естественным наукам РАН (Москва)

Интернет и научные биб лио теки — что изменилось
Влияние Интернета на работу научных биб лио тек. Биб лио-

теки как один из основных поставщиков информации на осно-
ве широких возможностей ресурсов удаленного доступа (как 
традиционных для биб лио тек, но в электронной форме, так 
и новых, предоставляемых сетью Интернет). Создание спра-
вочно-поискового аппарата на фонды ресурсов удаленного до-
ступа и обучение читателей пользоваться им. Показано, что 
научные биб лио теки, став в современных условиях, фактиче-
ски, электронными с главной опорой на виртуальный фонд, 
по-прежнему сохраняют свое значение информационной базы 
научных исследований. Отмечено, что в современных услови-
ях биб лио теки приобретают дополнительные функции — раз-
ные для разных типов биб лио тек. Отдельно рассмотрена новая 
функция научных биб лио тек в качестве центров биб лио-
метрического анализа научных исследований. Отмечено, что 
с возникновением этой функции научные биб лио теки стано-
вятся, фактически, одним из полноправных участников науч-
ной деятельности как производители существенной информа-
ции, необходимой как для научных организаций, так и для 
органов управления наукой.
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Alexey Glushanovskiy

Internet and Science Libraries — What’s Changed
Scientific libraries as the main resource of information support 

for scientific and bibliometric research. A case study of using online 
information resources for library fund development and search en-
gine creation for Internet information resources.

Key words: scientific libraries, library fund, Internet, on-line in-
formation resources, databases, subscription digital resources of li-
braries, electronic resources, library services, remote access to in-
formation, reference-retrieval aids, bibliometric researches.

За последние годы бурное развитие сети Интернет, внесшее 
значительные изменения во все сферы деятельности (в осо-

бенности, связанные с распространением информации) не мог-
ло не затронуть весьма существенным образом деятельность 
биб лио тек. Но эти изменения по-разному сказались на работе 
разных типов биб лио тек — массовых, научных, биб лио тек си-
стемы образования. В целом, можно сказать, что, хотя биб лио-
теки утратили значительную часть своей «монополии» основ-
ных источников предоставления информации различным 
категориям пользователей, предположения об их исчезновении 
в связи с тем, что «все будет доступно всем в Интернете и, сле-
довательно, биб лио теки не будут никому нужны», по крайней 
мере пока, не подтверждаются. Скорее, все больше подтвержда-
ется приведенное Я. Л. Шрайбергом в работе [1] утверждение 
известного американского учёного Джона Паулоса: «Интернет — 
крупнейшая в мире биб лио тека, только все книги разбросаны 
по полу» (слово «книги» здесь является несколько условным 
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понятием, поскольку на самом деле включает в себя весьма раз-
нообразные источники информации). И я бы еще добавил, что 
при этом все они еще и открыты на разных случайных страни-
цах. Но все вместе они представляют собой фонд (в широком 
смысле), размеры которого несравнимы с фондом любой самой 
крупной биб лио теки мира. Помочь читателю (пользователю 
в терминологии Интернет) как-то сориентироваться в этом 
«фонде» — трудная, но на самом деле, в чем-то привычная как 
раз для биб лио теки задача. Тот факт, что весь этот массив (не 
только находящийся непосредственно в хранилище биб лио-
теки, но и доступный ей в удаленном режиме), даже формально 
может быть отнесен к фонду, подтверждается, в частности, 
в работе Е. И. Козловой [2], «Международный стандарт ISO 
5127:2017 Information and Documentation — Foundation and 
Vocabulary (п. 4.6.1.01) [1] определяет биб лио течный фонд как 
объект, содержащий информационные ресурсы, которые биб-
лио тека может предоставить для своих пользователей. Это 
определение подразумевает не только собственные, но и ресур-
сы удаленного доступа». Таким образом, даже если «физиче-
ский» фонд биб лио теки уменьшается в силу различных обстоя-
тельств, у нее появляется дополнительно обширная виртуальная 
часть фонда, которую биб лио тека должна каким-то образом 
представить пользователям, отразить в своем справочном аппа-
рате и уметь работать с этой информацией и оказывать необхо-
димую помощь в этом своим пользователям.

Другое дело, что работа с таким «фондом» требует от биб-
лио текарей несколько более широких навыков и умений, каки-
е-то привычные функции уходят на второй план. Например, 
комплектование, что связано с тем, что в Интернете действи-
тельно многое является свободно доступным, но, тем не менее, 
и оно не отмирает совсем, по крайней мере, до тех пор, пока 
существуют в Интернет, части и разделы, доступ к которым 
имеет ограничения, связанные с лицензионными условиями 
или авторским правом. Другие традиционные функции биб лио-
теки расширяются и в чем-то видоизменяются, но отнюдь 
не исчезают. 
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Так никуда не девается традиционная для биб лио тек спра-
вочная работа (другое дело, что она теперь распространяется на 
весь вышеупомянутый фонд, т. е. не ограничивается биб лио-
графическим поиском, а должна включать весьма разнообраз-
ные и разнородные ресурсы Интернет, так или иначе связанные 
с профилем биб лио теки). В той же работе [1] Я. Л. Шрайберг, 
опираясь на некоторые зарубежные исследования, указывает: 
«Молодые пользователи, как правило, используют возможно-
сти “поисковиков” без определённого знания и навыков и удов-
летворяются тем, что найдут в Интернете…. Во внимание 
не принимаются релевантность, точность и достоверность ин-
формации, так же, как и авторитетность источников… во мно-
гих случаях пользователи считают, что раз результат получен 
через известные навигаторы — Google, Yandex или Yahoo!, то 
это уже гарантия авторитетности источника. Но мы прекрасно 
знаем, что это далеко не так». И помочь пользователю найти 
полную информацию по интересующему его вопросу и пра-
вильно оценить ее достоверность, это тоже прямая (и традици-
онная) работа для биб лио теки. Необходимой также остается 
работа по ориентации своего читателя (пользователя) в этом 
необъятном «фонде» (навигация, разного рода указатели и т. п.) 
и обучению пользователей (уровень подготовки которых весь-
ма различен) работе с ним.

Большинство современных российских биб лио тек уже сей-
час, в большей или меньшей степени, реализуют такую работу 
с виртуальным фондом в своей практической работе с читателя-
ми. Один пример: в ЦГПБ им. В. В. Маяковского, биб лио теке-
организаторе настоящей конференции, обеспечен доступ чита-
телей к виртуальной части фонда, а именно, предусмотрены 
услуги Виртуального читального зала: «Предоставление обору-
дованных мест для индивидуальной работы с подписными пол-
нотекстовыми ресурсами, доступ к которым по условиям по-
ставщиков осуществляется только в стенах биб лио теки».3

3 Подробнее об услуге «Виртуальный читальный зал» ЦГПБ им.  
В. В. Маяковского см. в статье Е. В. Аврамовой настоящего сборни-
ка. — Примеч. ред.
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Ситуация в настоящее время сложилась так, что особое зна-
чение работа с удаленными ресурсами приобрела для научных 
биб лио тек и, в частности, для системы биб лио тек РАН. Следует 
отметить, что применительно к читателям научных биб лио тек 
естественнонаучного направления, первым и важнейшим ре-
сурсом для них как были, так и остаются зарубежные научные 
журналы. Система научных журналов доказала свою устойчи-
вость и на фоне широких возможностей свободного распро-
странения любой информации, предоставляемой сетью Интер-
нет в последние два десятилетия. Это связано, в первую очередь, 
с непременным требованием достоверности, предъявляемым 
к новой научной информации с тем, чтобы она могла быть ис-
пользована, как основа для дальнейшего развития любых науч-
ных исследований. Такая достоверность достигается тщатель-
ным отбором публикаций в авторитетных научных журналах 
с жесткой системой рецензирования. Таким образом, автори-
тетные научные журналы с устойчивой репутацией по-прежне-
му являются основным и самым ценным ресурсом для научной 
биб лио теки.

Это подтверждается и практическим опытом научных биб-
лио тек. Так в статье представителей ЦНБ УрО РАН П. П. Тре-
сковой и А. С. Павловой [3] указывается: «В научной среде, где 
каждый автор является одновременно читателем, а читатель 
потенциальным автором, журналы — самое быстрое и востре-
бованное средство научной коммуникации». Этот факт был 
установлен также и БЕН РАН, проводившимися Биб лио текой 
обширными и представительными опросами ученых и специа-
листов академических научных институтов и научных центров 
[4 ; 5]. Эти исследования проводились достаточно давно, но это 
же подтверждает вся практика работы Биб лио теки вплоть до 
настоящего времени. В частности, статистика биб лио теки Пу-
щинского научного центра РАН (одна из биб лио тек сети БЕН 
РАН, обслуживающая несколько институтов РАН биологиче-
ского профиля) в 2019 г. показала: из 62564 запросов, выпол-
ненных биб лио текой, 51335 (82%) были запросами на статьи из 
электронных журналов.
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В то же время в России в 2014–2018 г. система комплектова-
ния академических биб лио тек претерпела коренные изменения. 
Как отмечается в публикации Т. В. Дергилевой (ГПНТБ СО 
РАН) [6]: «…с 2017 г. выделение средств на комплектование 
биб лио тек РАН … прекратилось. Это решение руководства объ-
яснялось развертыванием национальной подписки на доступ 
к сетевым версиям зарубежных научных журналов и базам дан-
ных». Это коренное изменение политики комплектования кос-
нулось, практически всех научных биб лио тек. В результате для 
научных биб лио тек (по крайней мере, естественнонаучного 
профиля) основным ресурсом для информационной поддержки 
научных исследований оказалась программа «Национальная 
электронная подписка», предоставляющая научным и образо-
вательным учреждениям России в централизованном порядке 
удаленный доступ к полным текстам журналов ведущих миро-
вых издательств и важнейшим международным базам данных. 

В результате основные актуальные фонды научных биб лио-
тек достаточно быстро стали смещаться в «виртуальную» об-
ласть. В статье ведущих специалистов ГПНТБ России (крупней-
шей научно-технической биб лио теки страны) Г. А. Евстигнеевой 
и Г. В. Крыловой [7] указывается, что в части комплектования 
иностранными документами «биб лио тека постепенно перешла 
от комплектования литературой на традиционных носителях 
к смешанному типу, а затем электронные издания практически 
полностью заменили печатные». Согласно этому источнику уже 
в 2017 г. издания в онлайн-доступе составили более 99,9% от 
всего объема поступлений.

Для БЕН РАН по результатам анализа ее журнального фонда 
[8], включающего его традиционную часть и массив журналов, 
доступный по программе «Национальной электронной подпи-
ски» за последние десять лет сделан вывод: «Данный ресурс 
является самым крупным среди того, чем располагает Биб лио-
тека в этой области по числу журналов. Он наиболее полон так-
же по временному диапазону, отсутствуют лакуны в годовых 
массивах журналов. В массиве достаточно полно представлены 
научные журналы высокого уровня (высоких квартилей по нау-
кометрическим БД)».
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В то же время следует отметить, что в отсутствии средств на 
комплектование «проседает» российская часть журнального 
фонда, пополнение которой, практически, прекратилось с 2017 
г., и единственной возможностью знакомится с актуальными 
российскими журналами являются, как ни странно, их англоя-
зычные версии на сайтах зарубежных издательств, входящих 
в программу «Национальной электронной подписки».

В результате, БЕН РАН (как, и многие научные биб лио теки 
России), по крайней мере, в части иностранных журналов — наи-
более важного ресурса для данной категории пользователей — 
превратилась в почти полностью виртуальную, опирающуюся на 
ресурсы удаленного (через сеть Интернет) доступа. При этом 
Биб лио тека отнюдь не утратила интерес и внимание российских 
ученых. Об этом свидетельствует статистика ее использования 
последних лет [9]. Согласно данным по использованию ресурсов 
«Национальной электронной подписки», приведенных на сайте 
этой программы (URL: http://podpiska.gpntb.ru/) в 2019 г. пользо-
вателями БЕН РАН (включая биб лио теки ее сети в институтах 
и научных центрах РАН) открыто 100 204 полных текста статей, 
что более, чем вдвое превышает аналогичный показатель 2018 г. 
С этим показателем БЕН РАН занимает первое место среди восьми 
крупнейших научных биб лио тек страны (РГБ, РНБ, ГПНТБ Рос-
сии, БЕН РАН, ГПНТБ СО РАН, ЦНБ УрО РАН, ЦНБ ДвО РАН).

Таким образом, и в «новой реальности» на базе, в основном, 
электронного фонда, находящегося в удаленном доступе Биб-
лио тека продолжает успешно выполнять свои традиционные 
функции, занимая важное место в информационном обеспече-
нии науки. Все сказанное показывает, что и в «век Интернет» 
биб лио теки всех направлений продолжают (в несколько изме-
ненном и расширенном виде) выполнять свои традиционные 
задачи предоставления своим читателям информации и оказа-
ния помощи им в ее нахождении и обеспечении полноты и до-
стоверности этой информации. 

Но наряду с этим круг задач, решаемых биб лио теками (если 
они хотят оставаться на современном уровне) расширяется, 
и направление этого расширения оказывается несколько различ-
ным для различных типов биб лио тек. Массовые биб лио теки, 
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используя электронную информацию и возможности и ресурсы 
Интернет, расширяют свою деятельность, все более превраща-
ясь из только источников информации в культурно-информаци-
онные, обучающие и досуговые центры широкого профиля для 
всех кругов населения. 

Для научных же биб лио тек, имеющих главной задачей ин-
формационную поддержку научных исследований, в этой ситу-
ации возникают некоторые другие достаточно специфические 
функции, нехарактерные для биб лио тек других видов. 

Проблемы изменений, возникающих в функциях научных 
биб лио тек в эпоху Интернет, достаточно подробно рассматрива-
ются, в частности, в работе ряда ведущих специалистов ГПНТБ 
СО РАН «Академическая биб лио тека — 2030» [10]. В этой  
публикации изложено, в основном, в общетеоретическом плане 
видение авторами новой роли академических биб лио тек в со-
временных условиях. Научная биб лио тека будущего здесь рас-
сматривается авторами, в частности, как информационная плат-
форма науки, реализующая как традиционные, так и новые для 
биб лио теки функции. В числе важных функций такой биб лио-
теки указаны, с одной стороны, сохранение научного и культур-
ного наследия, что предполагает создание системы репозито-
риев публикаций и других научных данных (традиционная, 
в целом, но несколько расширенная в новых условиях функция), 
а, с другой стороны, сбор и анализ наукометрических данных 
новая функция, реализация которой стала возможной на основе 
использования больших международных баз данных («Web of 
Science», «Scopus» и ряд других), доступных через интернет.

Ситуация в российской (и не только российской) науке на дан-
ный момент сложилась так что наукометрические исследования 
приобретают все большую актуальность, и это не случайно. В по-
следние годы руководством страны перед научными организаци-
ями на самом высоком уровне ставятся задачи достижения ряда 
показателей научно-публикационной деятельности, рассчитывае-
мые на основании методов биб лио метрического анализа. В связи 
с этим потребность в биб лио метрических исследованиях все 
больше начинают испытывать как обслуживаемые биб лио теками 
научные организации, так и отдельные ученые и специалисты.
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Как указывают специалисты из Новосибирска В. Н. Гуреев 
и Н. А. Мазов: «Результаты биб лио метрического анализа сей-
час высоко востребованы и применимы к широкому кругу на-
учных работ в организациях. В частности, в России реформи-
рование научных организаций и мониторинг их деятельности 
поставили ряд новых задач перед руководством научных орга-
низаций, в значительной мере связанных с получением широ-
кого набора биб лио метрических показателей» [11].

Данная работа стала одним из первых примеров проявления 
новых, связанных с использованием больших массивов элек-
тронной информации и методов ее обработки функций в дея-
тельности научных биб лио тек. Сейчас работу в области биб лио-
метрии активно развивают уже, практически, все академические 
биб лио теки РАН (как в части проведения самих исследований, 
так и обучения использованию этих методов своих читателей). 
В 2018 г. на данной конференции автором был сделан доклад 
«Национальный проект “Наука” и задачи научных биб лио тек» 
[12], освещающий и основные направления работы научных 
биб лио тек по оказанию содействия ученым, научным организа-
циям и российским научным журналам в достижении показате-
лей, требуемых этим национальным проектом (на примере дея-
тельности БЕН РАН в этой области). Сведения об оказываемых 
биб лио теками биб лио метрических услугах можно найти на сай-
тах ГПНТБ СО РАН (URL: http://www.spsl.nsc.ru/) и ЦНБ УрО 
РАН (URL: http://cnb.uran.ru/). Этот аспект работы биб лио тек 
нашел также довольно широкое отражение в различных публи-
кациях. Одной из таких работ, представляющей подробный об-
зор работы биб лио тек в данной области, является, например. 
статья Ю. В. Мохначевой и В. А. Цветковой [13].

Таким образом, очевидно, что биб лио метрические исследо-
вания, отвечающие насущным потребностям обслуживаемых 
ими научных организаций, занимают, наряду с традиционными 
биб лио течными функциями, все более видное место в работе 
научных биб лио тек, становясь новым все более важным ее на-
правлением. 
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При этом необходимо отметить, что одновременно эти ис-
следования являются одним из первых на данном этапе каче-
ственных «скачков», поднимающих работу научных биб лио тек 
на некоторую новую для них ступень. Выполняя эту работу 
биб лио теки из простых поставщиков информации становятся, 
до некоторой степени, равноправными участниками самой на-
учной работы. В результате работы научных биб лио тек в этой 
области обслуживаемые ими научные учреждения могут повы-
сить эффективность своих публикаций, оценить их роль и ме-
сто в общемировом потоке публикаций в своей области науки. 
Одновременно эта информация является полезной составной 
частью общей информации, необходимой для работы органов 
управления наукой в целом.

Но, в свою очередь, такая роль требует от биб лио тек своев-
ременного ответа на все возникающие вызовы, постоянного 
развития и совершенствования «в том же темпе», в котором, 
с одной стороны, развивается сама наука, а с другой стороны, 
меняются и развиваются формы и методы представления и об-
работки информации в сети Интернет и вне ее. И только в этом 
случае биб лио текам не грозит исключение из научной деятель-
ности общества, в которой они займут свое достойное место, 
как сейчас, так и в дальнейшей перспективе.
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