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В связи с постоянно возрастающей ролью мирового рынка 

информационных продуктов и услуг в развитии национальных 

экономик правительства многих зарубежных стран уделяют 

особое внимание совершенствованию информационной 

инфраструктуры.  

Разрабатываются национальные программы регулирования и 

поддержки этой сферы деятельности, совершенствуются 

стратегии создания национальных информационных ресурсов и 

организации доступа к ним. Необходимость реализации такого 

рода программ и проектов не вызывает сомнений, поскольку 

науки и образование не могут существовать, а тем более, 

развиваться без эффективной информационной инфраструктуры, 

созданной на основе объединения усилий различных 

организаций. 

Стремительное развитие технологий (интернета, облачных и 

мобильных технологий, социальных сетей), продвижение 

инициативы Открытого доступа (Open Access), а также 

изменения, происходящие в науке и образовании, влияют на 

ожидания пользователей и вынуждают библиотеки создавать 

новые ресурсы, услуги и внедрять инновационные сервисы 

обслуживания [1,2].  

Технологии уже изменили облик библиотек и продолжают 

менять то, как библиотеки предоставляют услуги пользователям. 

Однако необходимо более активно идентифицировать и 

использовать новые технологические тенденции в деятельности 

библиотек с учетом передового международного опыта. Это 

позволит адекватно реагировать на вызовы внешней среды и 

адаптироваться к вызовам времени и постоянно изменяющимся 

информационным потребностям пользователей [3]. 

В докладе кратко представлен опыт некоторых стран в сфере 

создания и использования на национальном уровне современных 

корпоративных библиотечно-информационных сервисов. 

В Чешской Республике главным элементом 

информационного обеспечения науки и образования является 

Центральный библиотечный портал Knihovny.cz. Это 
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уникальный библиотечный сервис, цель которого сделать 

библиотечные фонды доступными в одном месте для читателей 

со всей страны. С помощью его возможно проводить поиск во 

всех каталогах и заказывать документы, используя однократную 

авторизацию (single-sign-on).  

Knihovny.cz функционирует на программной платформе с 

открытым исходным кодом VuFind. Для индексации и поиска 

используется система SOLR, которая также находится в 

свободном доступе, как и система Piwik, обрабатывающая 

статистику трафика [4]. 

Целью проекта GET в Чешской Республике является создание 

и управление национальной платформой для удобного 

предоставления услуг межбиблиотечного абонемента и доставки 

документов [5]. Система GET, подключенная к поисковой 

системе Центрального библиотечного портала, предлагает 

пользователям интернета возможность через интернет заказать 

книгу или документ из другой библиотеки и следить за статусом 

заказа. 

GET, поддерживающий веб-интерфейс, позволяет персоналу 

библиотеки легко и быстро готовить и обрабатывать запросы, 

устанавливать и управлять профилями библиотек, генерировать 

данные для выставления счетов и обработки статистики. Для 

использования веб-приложения достаточно обычного 

подключения к интернету и не требуется никаких дорогостоящих 

инвестиций в дополнительное программное обеспечение. 

Центральный библиотечный портала предоставляет 

пользователям те же возможности, что и онлайн-каталоги 

библиотек-участниц: 

 поиск и проверку наличия книг, журналов, аудио- и 

видеодокументов, статей и других документов в фондах 

библиотек-участниц; 

 заказ изданий и резервирование заимствованных документов; 

 просмотр заимствованных документов и продление срока 

заимствования; 

 полнотекстовый поиск в электронных библиотеках и других 

электронных ресурсах; 
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 скачивание бесплатных электронных ресурсов и ресурсов, 

находящихся в открытом доступе; 

 предоставление доступа к лицензионным электронным 

ресурсам (для зарегистрированных пользователей). 

В Эстонии корпоративные библиотечно-информационные 

сервисы реализованы в рамках проектов DIGAR, ESTER, 

URRAM [6]. 

DIGAR – это цифровой архив Национальной библиотеки 

Эстонии, где можно найти книги, газеты, журналы, карты, ноты, 

фотографии, открытки, плакаты, иллюстрации, аудиофайлы и 

музыкальные файлы. 

ESTER – это сводный электронный каталог эстонских 

библиотек. 

URRAM – это система, созданная в сотрудничестве с 

Министерством культуры, которая позволяет воспользоваться 

библиотечными услугами по всей Эстонии через интернет.  

Удобный доступ к цифровым материалам является одним из 

приоритетов развития корпоративных библиотечно-

информационных сервисов в Эстонии. Цифровые коллекции 

библиотеки, цифровой архив DIGAR и электронный каталог 

ESTER доступны также через порталы Europeana и TEL, которые 

объединяют европейские институты памяти. 

ESTER представляет собой онлайн-каталог, отражающий 

коллекции библиотек, присоединившихся к консорциуму 

ELNET, включая публичные и отраслевые библиотеки, архивы и 

музеи. Каталог также содержит информацию о документах в 

университетских колледжах и специализированных библиотеках. 

Согласно правилам ESTER, целью управления электронным 

каталогом является объединение библиографических и 

авторитетных записей в интегрированную базу данных и 

обеспечение к ней публичного доступа. Электронный каталог 

ESTER также является основой для функционирования системы 

национальной библиографии Эстонии. 

URRAM позволяет читателям пользоваться услугами 

библиотек в режиме онлайн, что значительно упрощает поиск, 

бронирование и получение необходимых документов. URRAM 

не требует никаких лицензий. При подключении необходимо 
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оплатить разовую плату за подключение и ежемесячную плату за 

обслуживание. 

URRAM соответствует требованиям библиотечных и 

информационных стандартов (MARC21, ISBD, UNICODE, 

Z39.50), поддерживает использование эстонской ID-карты для 

идентификации читателя. 

Через поисковый портал доступен широкий спектр баз 

данных на эстонском и иностранных языках. 

Зарегистрированные пользователи Национальной библиотеки 

могут читать полные тексты через поисковый портал, не приходя 

в библиотеку. Поисковый портал построен на базе Primo Library 

Discovery Service. 

В Польше функционирование общенациональной системы, 

обеспечивающей единую точку доступа к фондам польских 

библиотек, реализовано на базе трех интегрированных 

электронных сервисов [7]: 

Интегрированная поисковая система OMNIS – сервис, 

позволяющий осуществлять поиск ресурсов всех библиотек 

Польши из одного места и полнотекстовый поиск содержания 

книг, журналов и статей в цифровом виде; 

Polona – сервис, позволяющий библиотекам бесплатно 

создавать и управлять собственными цифровыми коллекциями, а 

также долгосрочно архивировать важные документы и 

публикации. 

Репозиторий публикаций E-ISBN – сервис, позволяющий 

предоставлять полную информацию о существующих и 

планируемых публикациях. 

Использование электронных услуг возможно с применением 

как стационарных, так и мобильных устройств вне зависимости 

от используемой технологии и от того, где находится 

пользователь. 

Основной целью проекта является внедрение передовых 

цифровых технологий и улучшение качества уже существующих 

государственных электронных услуг, что способствует 

значительному улучшению доступа к ресурсам, собранным в 

Национальной библиотеке и библиотеках по всей стране, к 

http://www.urania.ee/?page_id=136
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публикациям, подготовленным к распространению 

издательствами, а также результатам научных работ. 

POLONA – это электронный сервис, созданный для научных 

коллективов, которые получают универсальную 

коммуникационную платформу. Он поддерживает онлайн-

работу исследовательских групп, работающих над научными 

текстами, связанными с публикациями и другими 

информационными объектами, доступными в электронных 

библиотеках. Бесплатный сервис позволяет использовать 

инструменты для создания и публикации научных текстов, 

созданные в результате сотрудничества в различных 

исследовательских проектах. С помощью сервиса возможно 

также формировать отчеты о ходе работ, вести график проектов, 

создать сайт проекта, опубликовать научные тексты и данные. 

Ресурсы POLONA интегрированы с поисковой системой OMNIS 

и цифровым репозиторием Национальной библиотеки. 

Благодаря модели SaaS (программное обеспечение как 

услуга), поддерживаемой в OMNIS, можно использовать 

облачные серверы без необходимости локальной установки. Это 

означает возможность отказа от серверной части, независимость 

библиотек от операционной системы на рабочих станциях и 

более частые обновления программного обеспечения.  

Применение OMNIS позволяет библиотекам развивать новые 

формы работы, а также комплексно предоставлять пользователям 

актуальную и непротиворечивую информацию о своих фондах.  

OMNIS обеспечивает: 

 повышение качества государственных электронных 

услуг; 

 организацию единой точки доступа к ресурсам 

Национальной библиотеки и других библиотек страны; и 

актуальное издательское предложение; 

 повышение видимости библиотечных ресурсов Польши в 

интернет; 

 повышение эффективности управления библиотечными 

ресурсами в Польше; 
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 предоставление подробной и актуальной точной 

информации о традиционных и цифровых коллекциях, 

созданных х в различных организациях;  

 обеспечение информационной безопасности цифровых 

ресурсов и их долгосрочное архивирование; 

 повышение эффективности исследовательской работы 

ученых; 

 снижение затрат на электронное архивирование 

коллекций, обслуживание и развитие распределенных систем 

поддержки польских библиотек; 

 возможность интеграции национальных ресурсов в 

международное информационное пространство. 

В Португалии активно развиваются следующие 

корпоративные библиотечно-информационные сервисы [8]: 

Сводный каталог португальских библиотек PORBASE. Он 

включает каталог Национальной библиотеки Португалии (НБП) 

и каталоги более 180 других португальских библиотек.  

Национальная цифровая библиотека (НЦБ) – система доступа 

к цифровым и оцифрованным ресурсам НБП с взаимной связью 

с каталогом НБП. Контент НЦБ также доступен на Europeana. 

Национальный реестр цифровых объектов RNOD является 

агрегатором контента нескольких португальских организаций, 

включая НЦБ, предоставляя единую точку доступа к различным 

цифровым ресурсам. 

OpenData bnportugal.pt. – сервис доступа к наборам открытых 

данных, которые НБП предоставляет в своем каталоге. 

Библиографические записи, содержащиеся в PORBASE, 

относятся к различным библиографическим материалам, 

национальным и зарубежным, без ограничений тематического 

или хронологического охвата. С апреля 2006 года контент 

PORBASE доступен в Google Scholar, что позволяет искать 

ресурсы португальской библиотеки в этом сервисе, специально 

предназначенном для научной общественности. 

Национальная цифровая библиотека предоставляет 

универсальный и бесплатный онлайн доступ к оцифрованным 

рукописным и печатным материалам. Контентом, доступным 

через НЦБ, в основном являются произведения, находящимися в 



26 

 

общественном достоянии, то есть те, на которые больше не 

распространяется авторское право и, следовательно, их можно 

свободно использовать в любых целях без необходимости 

получения разрешения. Кроме того, НЦБ может включать 

контент, который по-прежнему защищен авторским правом, при 

этом такие случаи должным образом помечаются как таковые и 

доступны только во внутренней сети Национальной библиотеки. 

Доступ к контенту можно получить, выполнив поиск в 

сводном каталоге или просматривая различные коллекции по 

типу документа или по теме, а также в указателях по названию, 

автору или дате публикации. При просмотре цифровых объектов 

НЦБ предлагает ряд функций, таких как выбор между 

различными форматами, загрузка, отправка по электронной 

почте, просмотр оглавления или поиск по слову в документе с 

оптическим распознаванием символов и т. д. 

На ресурсы НЦБ можно ссылаться через постоянные 

идентификаторы, то есть они гарантируют уникальность и 

постоянство соответствующих веб-адресов как на уровне объекта 

(например, книги), так и для каждого из доступных форматов 

(например, jpg, pdf, Flash или HTML) и на уровне каждой из его 

составных частей (например, страницы). Все метаданные НЦБ, а 

также RNOD доступны в виде открытых наборов данных в 

различных форматах (RDFXML, JSON) доступных через портал 

OPENDATA.bnportugal.pt, что позволяет их бесплатное 

повторное использование. 
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