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Электронный архив документов ВАК:
результаты и проблемы четырехлетней работы
VAK documentary digital archive:
Results and issues of quadrennial activities
А. И. Бродовский, Е. М. Зайцева, Ю. И. Заславский
Государственная публичная научно-техническая библиотека России,
Москва, Россия

Alexander Brodovsky, Ekaterina Zaytseva and Yury Zaslavsky
Russian National Public Library for Science and Technology,
Moscow, Russia
Описываются работы по разработке и ведению электронного архива документов ВАК. Приводится
характеристика информационной системы архивных документов ВАК, технологии оцифровки архивных материалов. Представлены результаты работ по проекту за 2016–2019 гг. Выявлены проблемы, связанные с созданием электронного архива.
Ключевые слова: электронный архив документов ВАК, систематизация документов, верификация
данных, оцифровка, поиск, хранение.
VAK documentary digital archive design and development activities are described. VAK archival information system and digitization technology are characterized. The project results for 2016–2019 are reported. The issues of digital archive building are highlighted.
Keywords: VAK documentary digital archive, document systematization, data verification, digitization,
search, storage.

В рамках выполнения государственных заданий 2016-2019 гг. ГПНТБ России реализует проект
по созданию электронного архива документов ВАК. Целью проекта является обеспечение функционирования и развития государственной системы научной аттестации: создание фонда электронных архивных документов ВАК, обеспечение поиска и доступа к электронным архивным
документам работников Минобрнауки России и экспертных советов ВАК, повышение эффективности и качества работы Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников
Минобрнауки России и экспертной работы за счет использования в работе данных оцифрованного
архива документов.
Основываясь на имеющемся опыте создания электронных архивов [1, 2, 3, 4, 5], на сложившейся нормативной и методической базе в этой области [6, 7, 8, 9, 10, 11], на практическом опыте
оцифровки и создания имидж-каталогов в ГПНТБ России [12], разработчики создали информационную систему архивных документов ВАК с учетом особенностей архивных документов ВАК и
требований Минобрнауки России и на протяжении четырех лет реализуют наполнение архива
электронными документами. Данный электронный архив призван выполнять следующие функции:
хранение электронных документов, эффективный поиск информации, оперативный доступ к
документам, управление документами (печать, выгрузка).
На первом этапе проекта были выполнены следующие работы, связанные с анализом архива,
формированием технических и технологических требований, разработкой технологий и системы
архива:
– анализ и систематизация архива документов;
– разработка порядка верификации документов;
– определение состава аппаратного комплекса;
– разработка требований и технологии оцифровки архивных материалов и комплекса проверок
качества оцифровки;
– разработка требований к поисковому интерфейсу и функциональным возможностям электронного архива;
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– разработка информационной системы архивных документов ВАК на основе системы
ИРБИС64;
– разработка технологии передачи и хранения файлов информационной системы архивных документов ВАК.
В последующие годы помимо модернизации программного и информационного обеспечения
электронного архива проводились в основном следующие работы по обеспечению формирования
электронного архива:
– дополнительная систематизация архивных материалов;
– верификация архивных документов;
– оцифровка архивных материалов;
– программно-технологическая обработка оцифрованных материалов;
– регулярная загрузка данных в информационную систему архивных документов ВАК;
– обеспечение хранения оцифрованных документов и базы данных;
– вспомогательные работы: расшивка томов архивных материалов и переплетные работы.
1. Систематизация архивных материалов.
В результате анализа архива и определения критериев отбора документов в качестве базовых
материалов для первичного наполнения информационной системы архивных документов ВАК
в 2016 г. были выбраны наиболее востребованные материалы – приказы Минобрнауки России и
решения Президиума ВАК. В 2017 г. после проведения дополнительной систематизации архивных
материалов спектр охвата архивных документов был расширен. Были определены типы основных,
значимых и контрольных типов архивных документов ВАК за 2015-2017 гг., которые обрабатывались в полном объеме в 2017-2019 гг.
2. Верификация архивных документов.
Верификация документов, проводящаяся постоянно, включает проверки на дублетность, лакуны, правильность порядка расположения, последовательную простановку дат и номеров документов; комплекты документов проверяются на полноту подборки; удаляются лишние страницы
(копии, черновые страницы); в отдельных случаях проводится перекомпоновка материалов по
согласованию с Департаментом аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России.
3. Оцифровка архивных материалов.
В ходе выполнения проекта была разработана технология оцифровки архивных документов.
Предварительно были сформулированы требования, предъявляемые к файлам электронного
архива, определены формат и технологические параметры файлов, содержащих графические
образы. Технологические параметры файлов определялись с учетом общепринятых стандартов и
требований сканирования, методических рекомендаций [10, 11], читабельности получаемых
изображений для пользователя. В качестве основных были установлены следующие параметры,
обеспечивающие высокое качество изображения при создании цифровых копий текстовых аналогов документов, используемых в системах полнотекстового поиска [11]: формат файлов – JPEG
(рекомендуемый для пользовательских копий); оптическое разрешение – 300 dpi (рекомендуемое и
наиболее часто используемое для оцифровки документов формата А4); глубина цвета – 8 бит
(оттенки серого), рекомендуемая для страниц, содержащих текст. Были также определены требования к именам файлов: уникальность, структурированность, включение элементов метаданных.
Основные технологические этапы оцифровки определяются следующим образом:
1) Первичный осмотр и структурирование исходных материалов.
Перед сканированием проводится осмотр и экспертиза архивных материалов с оценкой качества их оформления. Выявляются документы, имеющие различного рода дефекты и искажения и
требующие применения не поточного, а отдельного постраничного сканирования.
2) Сканирование документов.
В процессе работы используются сканеры: высокопроизводительный поточный сканер
«Kodak», обеспечивающий качественную и оперативную оцифровку документов, и планетарные
сканеры «Zeutschel» и «ЭЛАР ПланСкан A2», применяемые для бережного постраничного сканирования литературы. Для автоматизации процессов сканирования и обработки цифровых копий
применяется программное обеспечение ЭЛАР СканИмижд, Zeutschel OmniScan, TWAIN ISIS; для
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обработки и корректуры изображений также используется ABBYY FineReader и программа
XnView, имеющая функцию пакетного переименования файлов.
3) Обработка и проверка полученных образов.
Осуществляется полистная проверка оцифрованных документов, корректировка и чистка файлов с устранением имеющихся дефектов, отклонений, затемнений и т.д.
4) Структурирование оцифрованного массива.
В процессе работы проводится формирование папок с именами, включающими тип содержащихся в папке документов, даты их создания и нумерацию документов.
5) Выходной контроль качества массивов графических образов.
На выходе проводится общий контроль качества результатов оцифровки, включающий комплекс проверок различного вида.
4. Разработка информационной системы архивных документов ВАК.
Основой программного обеспечения информационной системы архивных документов ВАК является САБ ИРБИС64. При создании системы использовались следующие модули и технологии
САБ ИРБИС64: сервер баз данных ИРБИС64; технология создания базы данных имидж-каталога;
модуль ИРБИС-Навигатор.
Базой данных системы является имидж-каталог, который представляет собой полнотекстовую
базу данных, созданную на основе распознанных скан-образов текстовых документов. Для системы документом является одна страница архива ВАК. Процесс формирования базы данных системы
представляет собой полностью пакетную обработку. Для этого используются специальные средства САБ ИРБИС64, включающие функцию автоматического распознавания текста.
Пользователю для работы с системой предлагается ИРБИС-Навигатор. Данный модуль представляет собой клиентское приложение, предназначенное для выполнения произвольных операций
с базами данных САБ ИРБИС64 на основе интерфейсов, программируемых с помощью форматов
САБ ИРБИС64. Для ИРБИС-Навигатора был разработан набор форматов, реализующих весь
функционал системы, адресованный пользователю. Интерфейс предлагает для поиска две основные возможности: 1) полнотекстовый поиск страниц архива по словам; 2) поиск по папкам с
возможностью последовательного просмотра архивных страниц в определенной папке. Возможен
также выбор типа документа и задание года составления документа, отраженного в названии папки
документов.
5. Программно-технологическая обработка оцифрованных материалов.
Программно-технологическая обработка отсканированных документов включает следующие
основные этапы: 1) "скрытое" распознавание текста, включающее: разбивку текста на предложения; извлечение слов; удаление стоп-слов (неинформативных слов); 2) формирование базы данных
информационной системы архивных документов ВАК, включающее: формирование записей с
координатами слов; формирование словаря.
6. Загрузка данных в информационную систему архивных документов ВАК.
Регулярно осуществляется загрузка массивов оцифрованных документов и данных по ним в
информационную систему архивных документов ВАК в Минобрнауки России. Актуализация базы
данных происходит по мере оцифровки и технологической обработки отсканированных документов.
7. Обеспечение хранения оцифрованных материалов.
В целях поддержки длительной сохранности оцифрованных документов используется технология серверного хранения данных с применением специализированного хранилища для резервного копирования. Сервер "Архив ВАК" был создан как виртуальная рабочая машина в составе
кластера серверов ГПНТБ России (операционная система Windows Server 2012 R2 Standard).
Благодаря используемой технологии виртуализации обеспечивается повышенная отказоустойчивая
работа сервера. Для обеспечения информационной безопасности доступ к данным сервера имеет
ограниченное количество должностных лиц. С целью организации сохранности данных ежедневно
выполняется резервное копирование на специализированное хранилище. Согласно плану резервного копирования ежемесячные архивные копии хранятся в течение года.
Поддерживается следующий порядок размещения, передачи и хранения файлов информационной системы архивных документов ВАК: сканирование порции документов архива и сохранение
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файлов в рабочей папке на персональном компьютере; проверка, корректировка, очистка и структурирование файлов в рабочей папке; копирование готовых файлов в папку результатов на сервере; проверка файлов в папке результатов; передача папки результатов на программнотехнологическую обработку в информационной системе, а также на хранение на сервере и создание резервной копии; актуализация базы данных архивных документов в информационной системе
с обеспечением хранения на сервере и создания резервной копии; передача базы данных и отсканированных архивных документов в Минобрнауки России.
8. Вспомогательные работы.
Вспомогательные работы по проекту включают расшивку томов архивных материалов и переплетные работы.
В ходе выполнения проекта получены следующие основные результаты:
1) Создана информационная система архивных документов ВАК.
2) Разработана технология оцифровки архивных документов.
3) Осуществлен анализ архива и систематизация архивных материалов.
4) В 2018 г. проведена верификация базовых архивных документов (приказов Минобрнауки
России и решений Президиума ВАК) за 2000-2017 гг. (654 тома). В 2019 г. осуществлена верификация широкого спектра архивных документов за 2015-2017 гг. (507 томов).
5) В ходе реализации проекта в 2016-2018 гг. оцифровано и обработано 1215 томов архивных
документов ВАК за 2000-2018 гг. (около 240 тыс. страниц).
Практически по каждому виду работ исполнители проекта столкнулись с определенными
трудностями. Основная проблема – необходимость доработки системы электронного архива на 2-3
годах реализации проекта. Эта проблема связана с тем, что основной акцент работ изначально был
сделан на оцифровку данных. Уже на первом году реализации проекта пришлось приступить
непосредственно к формированию электронного архива, так как на этот год была запланирована
оцифровка 450 томов архивных материалов, а на предпроектное обследование и разработку
электронного архива было отведено всего несколько месяцев. Это привело к необходимости
дополнительной систематизации архивных материалов и модернизации электронного архива –
поискового функционала, набора метаданных и структуры базы данных.
Вторая проблема связана с качеством архивных материалов, имеющих дефекты, которые затрудняют сканирование и распознавание текста (наличие скопированного текста, оформленного
как оригинальный документ; присутствие штампов, подписей и рукописных комментариев, накладываемых на текст). Указанные недостатки привели к образованию массива документов, которые
проходили постраничное сканирование и чистку и подвергались индексированию вручную.
Общей проблемой для электронного архива документов ВАК и других электронных архивов,
содержащих юридически значимые документы, является необходимость ведения бумажного
архива параллельно с электронным. При использовании электронного архива налицо выигрыш в
скорости поиска и доступа к необходимым данным, но трудозатраты, связанные с ведением
архивов двух видов, при этом увеличиваются. Вопрос легализации архивов, в которых электронные документы хранятся и используются в качестве подлинников, требует решения на государственном уровне. Кроме того, следует указать на недостаточную разработанность правовых, нормативных и методических требований к электронным архивам. Сдвиг в этой области должен, безусловно, произойти в связи с принятием нескольких документов на государственном и ведомственном уровне [13, 14]. Требует решения целый ряд вопросов: разработка стандартов на создание
электронных копий архивных документов, установление обязательного набора метаданных для
электронных документов, определение порядка учета документов при их наличии в бумажном и
электронном виде, определение условий хранения в электронном виде документов ДСП и т. д.
Следует также отметить, что существенную проблему для электронных архивов могут создать
мероприятия по импортозамещению программного обеспечения. Очевидно, будет необходима
разработка единого отечественного программного обеспечения для сети электронных архивов.
Несмотря на имеющиеся проблемы, электронные архивы в последние годы активно внедряются в
практику работы государственных органов, организаций, предприятий. Но этот процесс требует
финансовой и нормативно-правовой поддержки.
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Исследование географического распределения и публикационной активности членов редколлегий
журналов – новый наукометрический подход к оценке периодики и соответствующих отраслей
науки. Анализ российских журналов по информационным и библиотечным наукам показал расположение крупных экспертных сообществ в информационно-библиотечных науках в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, а также Самаре и Воронеже; относительно низкую долю (21 %)
и формальный характер участия зарубежных представителей в работе журналов; сосредоточение
членов редколлегий в вузах (47 %); существенное влияние публикационной активности членов
редколлегий на рейтинговые показатели журнала. Так, в отдельных журналах доля статей членов
редколлегий достигает четверти, доля статей в собственном журнале – трети, доля цитирований
статей редколлегии – половины, а доля скрытого самоцитирования редколлегией своего журнала
из других источников – трети. Обнаружена размытость ядра журналов исследуемой тематики и его
смещение в область изданий с невысокими библиометрическими показателями.
Ключевые слова: информационно-библиотечные науки, библиотековедение, информатика, научный журнал, редакционная коллегия, рейтинг журнала, библиометрия.
Examination of geographic distribution and publication activity of journal editorial members makes a new
scientometrical approach towards assessing periodicals and related disciplines. The findings of the analysis of Russian journals in information and library sciences demonstrate: the location of the major expert
communities in Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk, as well as in Samara and Voronezh; the relatively
low share (21 %) and nominal enrollment of foreign experts in the journals; high concentration of editorial
members in high schools (47 %); substantial influence of editorial members publication activity on the
journal rating indicators. Thus, for individual journals, the share of the papers by editorial members
amounts to the one quarter, their share in their own journal – makes up to the one third, citation share for
editorial board amounts to the half, and the hidden self-citation of their journal by the editorial board
members makes up to the one third. The blurring core of the journals in the journals under examination
and their shift towards the periodicals of low bibliometric indicators are also revealed.
Keywords: Information and library sciences, library studies, informatics, scientific journals, editorial
board, journal rating, bibliometrics.

В работе, продолжающей исследования авторов по оценке российских научных журналов с
библиометрических позиций [1–3], представлены результаты анализа отечественных периодических изданий в области информатики и библиотечного дела. На основе рубрикатора ГРНТИ для
исследования было отобрано 22 научных издания, удовлетворяющих ряду требований, включая
наличие рецензирования, вхождение в перечень ВАК, индексируемость в РИНЦ и РЖ «Информатика» ВИНИТИ:
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Библиография. Научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению
 Библиосфера
 Библиотековедение
 Бизнес-информатика
 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии
 Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Информатика
и информатизация образования
 Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные технологии
 Вычислительные технологии
 Информатика и ее применения
 Информатика и образование
 Информационное общество
 Информационные ресурсы России
 Информационные технологии и вычислительные системы
 Научно-техническая информация. Серия 1: Организация и методика информационной
работы
 Научно-техническая информация. Серия 2: Информационные процессы и системы
 Научные и технические библиотеки
 Онтология проектирования
 Прикладная информатика
 Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы
 Программная инженерия
 Системы и средства информатики
 Системы управления и информационные технологии
На соответствующей выборке был проведен многопрофильный библиометрический обзор соответствующих изданий и членов их редакционных коллегий за 5-летний период с 2013 по 2017
годы. Несмотря на имеющийся зарубежный опыт проведения подобных исследований в области
библиотечно-информационной тематики [4–7], анализ российских периодических изданий привлекает недостаточное внимание исследователей, хотя подобные работы в последнее время появляются все чаще [8, 9]. Таким образом, представленная работа позволяет более полно оценить состояние соответствующей отрасли в России.
Анализ географического распределения членов редакционных коллегий (всего 478 участников) позволил установить, что доля зарубежных специалистов достигает почти четверти. При этом
работа зарубежных экспертов зачастую носит формальный характер ввиду отсутствия их публикаций в российских журналах, а также ссылок на российские издания в их публикациях. Зарубежные
участники представляют 33 государства, лидирующими из которых являются Германия (3,1%
членов редколлегий), США (2,1%), Казахстан (1,7%) и Белоруссия (1,5%). Основная часть представлена российскими специалистами, доля которых достигает 79,3%.
Крупные центры сосредоточения российских экспертов кроме Москвы (60% всех членов редколлегий) и Санкт-Петербурга (9%) находятся в городах европейской части России Воронеже
(7%) и Самаре (3%); из сибирских городов значимым является Новосибирск (7%). Основными
местами работы специалистов, представляющих 168 организаций, являются университеты (47,2%
всех членов редколлегий), за ними следуют научно-исследовательские учреждения Министерства
науки и высшего образования (34,8%).
По ряду показателей (индекс Хирша, средняя цитируемость одной публикации) выявлена положительная корреляция уровня публикационной активности ученых с таковым у соответствующих журналов.
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Определены основные подходы редакционных коллегий к повышению рейтинговых позиций
изданий:
а) публикация в своих журналах результатов собственных исследований, привлекающих
большее число ссылок в сравнении с публикациями прочих авторов (в некоторых журналах свыше четверти всех публикаций – это публикации редколлегии);
б) цитирование редколлегией своего журнала из других изданий – так называемое «скрытое»
самоцитирование (в некоторых журналах до трети всех полученных цитирований исходит
от членов редколлегии). У двух журналов – «Системы и средства информатики» и «Информатика и ее применения» – выявлены подозрительно высокие значения взаимного цитирования при фактическом отсутствии ссылок на другие журналы схожей тематики.
Таким образом, для большинства рассмотренных журналов редколлегии фактически являются
самой основой их существования, а также «поставщиком» основных библиометрических показателей, таких как публикуемость и цитируемость. Исключениями являются журналы «Информационные технологии и вычислительные системы», обе серии журнала «Научно-техническая информация», «Информационное общество», «Библиосфера» и «Информационные ресурсы России».
Данные по взаимному цитированию журналов показывают преимущественно отсутствие сильных связей между ними. Ядро предположительно может быть смещено в сторону изданий, которые выпали из нашей выборки, не удовлетворив заданным критериям, но которые по этой же
причине нельзя назвать строго научными. В более широком смысле на основе высоких показателей цитируемости журналов из рассматриваемого кластера, низкой доле самоцитирований и
низких значениях публикаций членов редколлегии в собственных изданиях к ядру можно отнести
журналы «Библиография», «Библиосфера», «Библиотековедение», обе серии журнала «Научнотехническая информация» и журнал «Научные и технические библиотеки».
Благодарности: подробные результаты данного исследования опубликованы в журнале «Библиосфера» (DOI: 10.20913/1815-3186-2019-3-56-70).
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Движение мирового сообщества по пути развития инфраструктуры открытой науки инициировало
массовое внедрение технологий открытых архивов в повседневную работу библиотек научноисследовательских организаций. Сбор и формирование данных в таких системах проводит, как правило, библиотека, поэтому немаловажной задачей является интеграция и обмен данными цифрового
репозитория с системой автоматизации библиотек. В докладе представлен опыт заимствования данных и возможные пути решения этой задачи.
Ключевые слова: цифровые репозитории, обмен данными, DSpace.
The advance of the international community on the way to open science has triggered the mass implementation of digital repositories into the libraries of academic organizations. These repositories are designed to
perform the role of open archives. As a rule, it is the library that acquires and generates data in such systems, therefore the integration and exchange of archive data with the library automation system makes a
primary goal. The experience in data sharing and possible solutions are discussed.
Keywords: Digital repository, data exchange, DSpace.

Введение. Продвижение человечества к цифровому обществу, инициировало кардинальные
изменения в принципах и подходах к науке и образованию. Повсеместное распространение Интернет, развитие цифровой техники и информационных технологий сформировали условия для
широкого и открытого распространения знаний. В международном сообществе активно обсуждаются принципы и технологии осуществления перехода к открытой науке и открытому образованию [1-4]. Создаются и активно развиваются новые подходы к работе с информацией, трансформируется понятийный аппарат, формируется терминология, направленная на работу с цифровыми
ресурсами.
Мировое библиотечное сообщество активно включено в этот процесс. Библиотеки, претендуют на ведущие роли в формировании интеллектуального наполнения глобальной паутины, организации и упорядочении Интернет-пространства, оказании разнообразных услуг обеспечения релевантности поиска, оценки значимости ресурсов и документов. Библиотеки научных и научнообразовательных организаций активно участвуют в оценке публикационной активности, способствуют продвижению научных трудов и иных данных научных исследований, зачастую берут на себя
функции издателей [1], финансируют публикации открытого доступа, оказывают услуги по идентификации ученых и их трудов в Интернет-пространстве, проводят собственные наукометрические
и библиометрические исследования.
Одним из важных аспектов продвижения по этому пути является открытый доступ к результатам научных исследований. При этом результаты трактуются в широком смысле этого понятия –
предполагается, что доступ будет открыт не только к текстам – публикациям, отчетам, научным
заметкам и т.п., но и к разнородным научным данным, включая динамически изменяемые. Такой
подход подразумевает постепенное эволюционное слияние технологий институциональных репозиториев и центров обработки данных. Ряд авторов, например [4], отмечают уже имеющееся
развитие функциональности цифровых архивов в направлении поддержки функций, присущих
ранее хранилищам данных.
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Как отмечено в [3], Россия находится в начальной стадии процесса «цифровой трансформации
науки и образования». Отсутствуют инфраструктура, законодательная база для открытости доступа
к научным ресурсам, необходимые компетенции сотрудников, вовлеченных в этот процесс и т.д.
Однако, определенные усилия по представлению результатов научных исследований в публичном
Интернет пространстве предпринимаются. В качестве результатов на первых парах рассматриваются, как правило, научные публикации. Библиотеки научных и образовательных учреждений
имеют богатый опыт учета публикаций. Формируются базы трудов сотрудников институтов и с их
помощью проводится оценка публикационной активности организации. Базы данных пополняются
и администрируются средствами системы автоматизации библиотек (САБ) и содержат библиографические описания публикаций, дополненные наукометрическими компонентами. Библиографические описания трудов сотрудников представлены в Интернет с помощью веб-шлюза, обеспечивающего поиск и отображение его результатов на экране компьютера, а также вызов полного
текста публикации, если таковой имеется, по ссылке на место его хранения. Безусловно, такой
способ доступа к результатам исследований лучше, чем полное его отсутствие. Однако, для
продвижения к открытой науке любой цифровой объект (для библиотеки актуален документ)
должен обладать рядом качеств, многие из которых не обеспечиваются системой автоматизации
библиотеки, а требуют привлечения технологий цифрового репозитория. Перечисление и описание
указанных качеств, а также обоснование целесообразности ведения цифрового архива библиотекой
научно-образовательной организации приводятся, например, в [1,5], а здесь хотелось бы подробнее
остановиться на особенностях, используемых в цифровых архивах и САБ схем метаданных документов, определяющих возможность взаимного обмена. Сомнения, связанные с предполагаемыми
проблемами обмена данными цифрового архива и используемой в библиотеке САБ являются
одной из ряда практических причин, препятствующих широкому распространению репозиториев в
научных библиотеках России, наряду с почти нулевой практикой работы с UNIX-подобными
операционными системами, отсутствием русскоязычной документации и программистов. Связано
это с тем, что, как правило, метаданные цифровых репозиториев хранятся в формате Дублинского
ядра с квалификаторами (QDC). Изменение его на один из распространенных в России форматов
нежелательно, так как приведет к утрате интероперабельности и затруднит обмен данными с
другими репозиториями. Различие форматов хранения служит препятствием для обмена данными с
САБ, преодоление которого могло бы позволить быстрее и эффективнее формировать контент
цифрового архива. Пути решения задачи обмена данными изучались на примере САБ ИРБИС64 и
DSpace v.6.2, работающего под управлением ОС Linux. Основное направление исследования
состоит в выявлении наиболее эффективных и малозатратных по времени методов пополнения
цифрового репозитория данными из внешних источников. Особенно актуальным является импорт
данных из САБ ИРБИС64. Предпочтительными представляются методы, не требующие высокой
программистской квалификации, и ограниченные минимальной корректировкой базовых настроек
и программного кода. Для форматной совместимости полей описательных метаданных были
использованы расширения схем данных, хранимых в DSpace, в частности расширенная схема
данных, эксплуатируемая в репозитории ИВТ СО РАН [6].
Репозиторий, развернутый на основе DSpace, обладает двумя типами пользовательских интерфейсов:
1. Интерфейс на основе технологий Java – JSPUI.
2. Интерфейс на основе xml-технологий – XMLUI.
JSPUI – более ранняя разработка, обладающая в настоящее время более широким набором
функций, часть из которых постепенно отмирает из-за появления новых, более эффективных
информационных технологий. XMLUI – разработка более поздняя, активно развивающая и обрастающая все новыми функциями. Программная платформа DSpace располагает большим набором
средств и методов обмена данными, работающих как в обоих интерфейсах, так и в каком-либо
одном. Часть из них ограничивается только работой с метаданными документов, другая включает
как метаданные, так и полный текст в виде файла. При рассмотрении методов пополнения цифрового репозитория из внешних источников, одним из которых является ИРБИС64, методы рассматривались в порядке популярности и наличия опыта работы с ними.
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Обмен метаданными в формате csv. Самый распространенный из методов обмена метаданными – загрузка и выгрузка в формате csv – работает в обоих интерфейсах. Базовый DSpace
выгружает данные в формате квалифицированного дублинского ядра (QDC). Данный метод
неплохо подходит для выгрузки данных из DSpace с дальнейшим импортом их в ИРБИС64 и по
реализации мало отличается от хорошо известного [7] метода заимствования метаданных из
международных индексов научного цитирования Web of Science и Scopus с последующей переброской их в ИРБИС64. Файл читается с помощью редактора ISO-файлов, формируется таблица
соответствия полей, с помощью которой данные размещаются в ИРБИС. Необходимо точно
определить соответствие полей записей, что бывает затруднительно в ситуации отсутствия однозначности между полями MARC-записи и QDC. Как следствие, полученные записи нуждаются в
дальнейшей глобальной корректировке для приведения вида полей к принятому стандарту. Еще
одной дополнительной сложностью применения метода является отсутствие задокументированной
возможности выгрузки данных в формате csv из ИРБИС64, что делает обмен данными исключительно однонаправленным.
Механизм библио-трансформации. Традиционным средством заимствования данных из
внешних источников в интерфейсе JSPUI DSpace является механизм библио-трансформации
(BTE). Библио-трансформация производится в два шага: шаг заимствования данных в формате
источника и шаг их преобразования. Сам BTE представляет собой платформу Java, и состоит из
программных API для фильтрации и изменения записей, которые извлекаются из различных типов
источников данных (например, баз данных, файлов, устаревших источников данных), а также для
вывода их в соответствующие стандартные форматы визуализации (например, файлы базы данных, txt, xml, Excel). Структура включает независимые абстрактные модули, которые выполняются
отдельно, предлагая во многих случаях альтернативный выбор пользователю в зависимости от
входного набора данных, рабочего процесса преобразования, которое необходимо выполнить, и
формата вывода, который необходимо создать. Стандартная версия BTE предлагает несколько
предопределенных загрузчиков данных (в настоящее время поддерживаются arXiv, PubMed,
CrossRef, CiNii), а также выходные генераторы для базовых библиографических форматов. Поиск
во внешних источниках производится с помощью, соответствующих загрузчику идентификаторов
публикаций из простой пользовательской формы. В настоящее время поддерживается четыре
идентификатора (DOI, PubMed ID, arXiv ID и NAID (идентификатор CiNii)) [8], что позволяет без
труда заимствовать описания большинства зарубежных публикаций, а также отечественных,
имеющих DOI CrossRef. Остается «подцепить» к описаниям файл документа и объект DSpace
практически полностью сформирован [9]. Механизм библио-трансформации хорош для пополнения архива из стандартных внешних источников, а для формирования собственного загрузчика
данных требует знаний и опыта программирования Java. От источника заимствования требуется
наличие хорошо задокументированных внешних API, которые в ИРБИС64 отсутствуют. К тому же
разработчики DSpace объявили, что указанный механизм не будет поддерживаться последующими
(после версии 6) версиями программной платформы.
Импорт с помощью Simple Archive Format. Базовой концепцией простого формата архивирования DSpace, предназначенного для обмена данными между однотипными репозиториями,
является создание архива, который представляет собой каталог, содержащий один подкаталог для
каждого цифрового объекта. Каждый каталог объектов содержит файл для описательных метаданных объекта и файлы, составляющие этот объект.
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Импортирование данных с помощью простого формата архивирования удобно тем, что позволяет переносить все метаданные объекта, включая поля расширенной схемы данных. Если аккуратно прописать все поля метаданных из ИРБИС64 в xml-структуру DSpace, то полученный файл
позволяет перенести в репозиторий все необходимые метаданные, а также файлы полных текстов
единым пакетом. Кроме того, такой вариант импорта позволяет перенести сразу несколько записей
(максимальное их количество регулируется DSpace параметрически). Импорт работает как в
JSPUI, так и в XMLUI.
Система прямого импорта из внешних источников. Для полноты информации об исследуемых методах следует упомянуть о системе прямого импорта из внешних источников, основанной
на таблицах соответствия XSLT и работающей в интерфейсе XMLUI DSpace. На текущий момент
эксплуатации DSpace работа преимущественно с интерфейсом JSPUI не позволила с достаточной
полнотой произвести тестирование этого метода, но работа в этом направлении продолжается.
Заключение. Реализация и успешная эксплуатация цифрового репозитория, аккумулирующего научные публикации, принадлежащие научной организации на правах служебного произведения, является хорошей практикой на пути цифровой трансформации и первым шагом в направлении открытой науки. Базовое определение открытого доступа, временные рамки в его регламентах
и особенности российского законодательства об авторском праве, как правило, не позволяют
администрации научной организации в полной мере присоединиться к Инициативе открытого
доступа, а институциональный репозиторий может считаться цифровым архивом открытого
доступа только условно. Однако, эксплуатация репозитория в режиме дифференцированного
доступа позволит в будущем обсуждать и согласовывать с администрацией вопросы лицензирования документов и коллекций, разделения прав между авторами, издателями и научной организацией, а также вопросы объединения данных в корпоративных проектах. Разрешение вопросов обмена
данными между цифровым архивом и САБ позволит научным библиотекам пополнять архив,
использовать в работе его возможности и, в конечном итоге, включиться в процесс цифровой
трансформации науки, подобно тому, как это делают зарубежные библиотеки.
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Через тернии – к книгам:
молодёжная акция как средство возвращения чтения
в студенческую среду
By steep and toilsome ways to the books:
The youth move to resurge of reading
in the student environment
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Владимирский областной колледж культуры и искусства,
Владимир, Россия
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Рассмотрен опыт работы библиотечного отделения Владимирского областного колледжа культуры и
искусства по продвижению чтения в студенческой среде. Обоснована необходимость систематической работы со студентами по формированию интереса к чтению. Подведены итоги первого года
библиотечной акции «Читают все!» во Владимирском областном колледже культуры и искусства.
Описаны наиболее интересные формы работы, методика отбора мероприятий для акции, определены перспективы её развития для реализации главной цели – возвращения чтения в жизнь каждого
студента.
Ключевые слова: чтение в студенческой среде, библиотечная акция, формирование интереса к
книге и чтению, интеллектуальные игры, обратная связь.
The experience of the Library Department of Vladimir Regional College of Culture and Arts is discussed.
The necessity of educating students’ interest towards reading systematically is substantiated. The results of
“Everyone is reading!” project first year are summarized. The most interesting activities, the methods of
activity selection, and the project prospects are considered. The project main goal is to inspire the renewed
interest towards reading in every student.
Keywords: Reading in high school environment, library project, educating interest toward books and reading, intellectual games, feedback.

В эпоху цифровизации, когда чтение кажется многим людям скучным и архаичным занятием,
хороши все средства как для создания привлекательного облика библиотеки, так и для продвижения самого процесса чтения, вовлечения в этот процесс различных социальных групп, формирования у них отношения к чтению как удовольствию.
Привить любовь к литературе у молодежи в эпоху цифровых технологий и гаджетов является
сложной задачей, решить которую в одночасье сложно, учитывая, что это предполагает личностный, индивидуальный подход к тому, кого необходимо побудить читать.
Именно поэтому основными своими задачами библиотеки считают: формирование дружелюбного облика библиотеки, воспитание потребности в чтении у различных категорий читателей,
формирование умений, позволяющих читателю самостоятельно формировать свой круг чтения.
В этой связи происходит переосмысление форм работы, предполагающих новые способы
взаимодействия между специалистами библиотечного дела и потенциальными читателями и выход
на иные уровни взаимодействия с молодежью, начиная, прежде всего, с учреждения, где они
проводят значительную часть своего времени, т.е. с учебного заведения.
Владимирский областной колледж культуры и искусства – особое место, где обучаются творческие молодые люди, будущая профессия которых будет связана с народно-художественным творчеством, социально-культурной деятельностью, актерским мастерством и работой художниковдекораторов. Своей главной целью студенты определяют раскрытие потенциала в профессиональных
дисциплинах, забывая, что для современного специалиста важно быть всесторонне развитой личностью, обладающей широким кругозором и солидным багажом общекультурных знаний.
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Библиотечное отделение несколько ведет активную работу с учащимися колледжа по формированию у них интереса к книге и чтению, используя для этого разнообразие как традиционных,
так и инновационных форм библиотечной работы.
В прошлом году мы уже рассказывали об одной из таких форм работы – библиотечной акции,
которая появилась в колледже ещё в 2007 году и просуществовала до 20015 г. В прошлом учебном
году она была «реанимирована» и поэтапно осуществлялась с сентября по май. Каждый из этапов
акции носил завершенный характер и мог рассматриваться как отдельное самостоятельное мероприятие: общеколледжный диктант, литературная игра «КнигоЕд», фотоконкурс «Территория
чтения», турнир по чтению вслух «Послушайте!», конкурс на лучшего читателя «За семью печатями».
По итогам первого года работы в новом формате было проведено анкетирование среди студентов всех специальностей по выявлению самых интересных для них форм работы с целью определения перспектив развития проекта «Читают все!».
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Фотоконкурс

Послушайте

Читатель года

Р ис. 1 . Како е из м ер о пр иятий акции «Читают все!»
вам по казало сь сам ым интер есным ?

Ожидаемые формы работы
Квест
Что?Где? Когда?
Книжный слоган
Эссе

Квиз
Открытый микрофон
Самая читающая группа

Р ис. 2 . Какие м ер о пр иятия вы пр едлагаете включить
в библио течную акцию в 2 0 1 9 – 2 0 2 0 учебно м го ду?
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В анкетах большинство студентов отметили, что акция вызвала интерес и побудила расширить
литературный кругозор, отметили, что им захотелось в будущем принимать в мероприятиях более
активное участие. Были также предложены свои варианты форм работы, которые им хотелось бы
видеть в рамках акции. Среди предложений были квиз, игра «Что? Где? Когда?», конкурс слоганов, соревнование на лучшую читающую группу, библиотечная дискотека и многое другое.
Планируя содержание акции в новом учебном году, из всех предложений были выбраны те,
что встречались в анкетах чаще остальных. Такими формами стали интеллектуальная квиз-игра
«Что? Где? Когда?» и творческий конкурс «Свободный микрофон», где запланировано исполнение
студентами произведений собственного творчества.
Из мероприятий прошедшего года безусловное лидерство заняла командная игра «КнигоЕд»,
турнир по чтению вслух «Послушайте!» и конкурс на лучшего читателя «За семью печатями». Их
мы оставили в программе акции и в новом учебном году.
Общеколледжный диктант по результатам анкетирования набрал наименьшее количество голосов, так как многие студенты показали очень низкие результаты. Но мы решили оставить его в
программе акции, поскольку одной из приоритетных её целей считаем повышение уровня грамотности студентов и формирование интереса и уважения к родному языку. Следует отметить, что в
этом учебном году интерес к диктанту вырос, и возник своеобразный соревновательный момент
между группами за право считаться самыми грамотными. Для данного мероприятия еще только
предстоит отработать эффективную методику проведения, учитывая все моменты: адаптацию
текста к образовательному уровню учащихся, отсутствие мобильных устройств в ходе проведения
диктанта, грамотная подготовка и реклама мероприятия. Опыт этого года показал, что ситуация
конкуренции между учебными группами может стать дополнительной мотивацией, поэтому в
последующем мы подумаем о награждении не только отдельных студентов, показавших лучшие
результаты, но и самой грамотной учебной группы.
Как отмечалось ранее, одним из самых интересных мероприятий акции студенты назвали литературную игру «КнигоЕд», которая способствовала актуализации знаний по литературе. Вопросы игры пробудили у них желание перечитать школьную классику, чтобы показать хороший
результат в командной игре. В ходе конкурса соревновались не только команды, но и болельщики,
которые могли подарить заработанные в игре со зрителями баллы одной из команд, что стало
хорошим стимулом расширить свои знания в области русской классической и зарубежной литературы не только для участников игры, но и для всех студентов, ведь с помощью баллов болельщиков победу одержала команда, которая по итогам основных конкурсов показала только третий
результат.
Кроме того, в этом году мы решили внести разнообразие в эту литературную игру, добавив задания, связанные с угадыванием произведений по комбинации разнообразных эмодзи (смайлики,
широко используемые в социальных сетях для выражения эмоций).
Учитывая популярность этой игры у наших студентов, мы решили, что данный опыт будет интересен и коллегам из других учебных заведений среднего профессионального образования региона, поэтому на очередном занятии методического объединения заведующих библиотеками профессиональных образовательных организаций Владимирской области, посвящённом организации
массовой работы библиотек средних специальных учебных заведений, провели своеобразный
мастер-класс, повторив прошлогоднюю игру для участников методобъединения, предложив им
попробовать себя в качестве участников команд. Оказалось, что литературная игра интересна не
только для студентов, но и для профессионалов, а задания увлекают и пробуждают интерес к
классической литературе и у библиотекарей, которые давно её не перечитывали. Коллеги отметили, что игровая формы работы является эффективным средством продвижения чтения.
Одним из этапов акции в прошедшем учебном году стал турнир по чтению вслух «Послушайте!» как аналог ежегодного общероссийского чемпионата по чтению «Открой рот!». В турнире
приняли участие все желающие, но в финал вышли самые подготовленные участники, обладавшие
выразительной речью, четкой дикцией и артистизмом. Обе финалистки показали себя достойно, и
были награждены книгами, а также получили возможность принять участие в отборочном этапе
регионального чемпионата по чтению вслух «Открой рот» в областной научной библиотеке города
Владимира, проходившем в апреле 2019 года во время «Библионочи».
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Интересно, что студентка специализации «Театральное творчество» Екатерина Рудковская, занявшая второе место в общеколледжном турнире «Послушайте!», повторила свой успех и на
региональном уровне, выйдя в финал и опередив более 30 опытных участников. Благодаря турниру
в колледже, она смогла достойно показать себя на всех этапах отборочного тура, совсем чуть-чуть
проиграв более опытной сопернице, уже не первый раз участвовавшей в чемпионате.
Интересно отметить, что в прошлом учебном году нам удалось привлечь к организации и участии в различных мероприятиях акции и преподавателей других предметно-цикловых комиссий:
общегуманитарных дисциплин и театрального творчества. Полагаем, что подобный опыт мы
будем практиковать и в этом учебном году, так как читающий преподаватель – хороший пример
для студентов.
Планируя содержание акции в 2019–2020 учебном году, мы отбирали не только апробированные формы работы (что было бы легче для организаторов акции), но и те, что были предложены
студентами. Такой метод обратной связи позволяет и нам учиться чему-то новому, разрабатывать и
осваивать новые игровые технологии, а также привлекать к сотрудничеству учащихся и преподавателей, чтобы такой совместный труд мог не только сделать библиотечную акцию интересной,
познавательной и популярной в колледже, но и способствовать реализации её главной цели –
возвращению чтения в жизнь каждого студента.
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библиометрический аспект
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Представлен библиометрический подход к выявлению приоритетных направлений научной деятельности в исследовательских организациях, основанный на многофакторном анализе потока публикаций сотрудников. С использованием методов контент-анализа и анализа цитирований предлагается
формирование запросных профилей по тематическим направлениям деятельности организации в
наукометрическую базу данных Web of Science на основе ключевых слов KeyWords Plus из публикаций сотрудников. Результатом запроса является корпус международных публикаций аналогичной
тематической направленности, что одновременно позволяет решить проблему предметной классификации публикаций. Последующий сравнительный анализ тематических групп публикаций организации и групп международных публикаций аналогичной тематики позволяет выявить наиболее перспективные направления в организации.
Ключевые слова: научный фронт, библиометрия, контент-анализ, анализ цитирования, научные
публикации, KeyWords Plus, рубрикация
The bibliometrical approach toward revealing priority science vectors in research organizations based on
the multifactor analysis of staff publications is discussed. Using the content analysis and citation analysis
methods, the author suggests to formulate inquiry profiles within organizational subject scope in the Web of
Science, a scientometric database, based on KeyWords Plus in the staff’s publications. The inquiry result
will be the corps of international publications within the similar subject scope which also enables to accomplish subject classification of publications. The further comparative analysis enables to specify the most
promising vectors for organizational research studies.
Keywords: Science frontiers, bibliometrics, content analysis, citation analysis, scientific publications,
KeyWords Plus, rubrication.
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Выбор приоритетных направлений исследований и выявление научных фронтов имеют важное
значение для успешного развития и повышения конкурентоспособности научных организаций,
университетов и страны в целом. Данная цель достигается либо путем дорогостоящих экспертиз
современного состояния развития в той или иной научной области, либо с привлечением библиометрических методов обработки больших массивов информации. Следует отметить, что в большинстве исследований, использующих библиометрические подходы, проводится ретроспективная
оценка публикаций за определенный период с целью подведения промежуточных итогов по тому
или иному направлению. Иная задача, решаемая с помощью библиометрии, касается информационного сопровождения научных исследований. Значительно меньше исследований, посвященных
собственно поиску научных фронтов и перспективных направлений исследований [1–4].
В работе представлена одна из возможных методик выявления приоритетных научных направлений определенной организации на основе библиометрических подходов, включая редко применяемый метод контент-анализа, что позволяет при минимальных временных и финансовых затратах на основе наукометрических показателей провести подробный анализ эффективных и малоэффективных направлений научной деятельности организации и сопоставить данные с показателями
других организаций на национальном и международном уровнях.
Предлагается использовать два основных библиометрических метода – анализ цитирования и
контент-анализ, совокупное применение которых показало хорошие результаты при решении
вопросов информационного сопровождения научных исследований [5]. Основное внимание в
нашей работе уделено контент-анализу, поскольку он позволяет провести «интеллектуальный»
автоматизированный поиск в наукометрических базах данных. Фактологической базой исследования выступают публикации сотрудников научной организации, для которой проводится поиск
приоритетных направлений деятельности или выявление научных фронтов. Первой задачей
является группировка публикаций организации по направлениям ее научной деятельности, что
может проводиться с различных позиций. Основой для кластеризации публикаций может быть:
 деление по лабораториям;
 научные программы и проекты;
 тематические индексы, указанные в публикациях (например, УДК, ГРНТИ);
 классификаторы наукометрических баз данных, что, однако, представляется менее точным
подходом ввиду основы этих классификаторов на тематических направлениях журналов,
но не публикаций.
Второй задачей является извлечение в полуавтоматическом режиме из публикаций научной
группы, выделенных на основе какого-либо из вышеназванных критериев, точных последовательностей ключевых слов, объективно отражающих тематику исследований организации. Для большей точности мы предлагаем использовать KeyWords Plus – алгоритмически назначаемые публикациям ключевые слова в базе данных Web of Science [6, 7]. Далее из ключевых слов формируется
поисковый запрос в наукометрическую базу данных, результатом которого является набор международных публикаций аналогичной тематики. В комплексном поисковом запросе используется
совокупность всех извлеченных ключевых слов, их последовательность, связанная строгими
операторами, и в результате выводятся группы родственных статей с аналогичными наборами
ключевых слов, что доказывает их строгую пертинентность исходному запросу. Преимуществом
предлагаемого подхода является максимальная тематическая точность поиска, строгая релевантность результатов исходным запросам и возможная автоматизация всей цепочки операций.
Последующий многофакторный анализ полученной расширенной группы международных
публикаций, задействующий также анализ цитирования, и сравнение этой группы с публикациями
исходной организации позволяют определить кластер наиболее эффективных и приоритетных
разработок научной организации, выявить новые нестандартные подходы к решению научных
задач, провести поиск научных фронтов в области научной деятельности организации. Анализ
публикуемости и цитируемости, основанный на абсолютных и долевых значениях, позволяет
определить место разработок анализируемой организации в общемировом потоке или провести
сравнительный анализ между отечественными организациями.
Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 19-011-00531.
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О бедном заочнике замолвите слово:
проблемы абитуриентов и студентов специальности
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The extramural education in the discipline «Library Studies»:
The problems of applicants and students
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Рассмотрена проблема приёма абитуриентов и обучения на специальности «Библиотековедение» по
заочной форме. Обращено внимание, что балльно-рейтинговая система при зачислении лишила
многих работников библиотек, имеющих стаж и опыт производственной деятельности, возможности
поступить на бюджетные места ввиду низкого балла документа об образовании. Отмечено, что что
снижение максимального объёма аудиторной учебной нагрузки обучающихся по заочной форме до
160 часов в год создаёт трудности для студентов, не работающих в библиотеке. Обоснована необходимость приёма на очную форму обучения, что позволит не только обеспечить приток молодых
кадров в библиотеки региона, но и решить одну из проблем работающих абитуриентов – освободить
для них бюджетные места, которые занимают выпускники школ, не работающие в библиотеках, но
имеющие более высокий балл аттестата.
Ключевые слова: приём абитуриентов, заочная форма обучения, балльно-рейтинговая система зачисления, объём аудиторной учебной нагрузки обучающихся, образовательная программа СПО,
проблемы заочного обучения по специальности «Библиотековедение».
The problems of student admission and training within the discipline: “Library Studies” in the extramural
mode are examined. The point-rating system of admission has deprived many experienced librarians of the
possibility to be admitted to the state-financed openings due to the low admission score. The decreased
maximum hours of required classroom instruction in the extramural departments (down to 160 hours a year)
make difficulties for the students not working for libraries. The need for admission to the intramural departments is substantiated, as this would provide acquisition of young professionals by regional libraries,
and would create free state-financed openings for working applicants rather than for school leavers with
higher points.
Keywords: admission, extramural education, point-rating admission system, hours of required classroom
instruction, secondary professional education curriculum, problems of extramural education in the discipline “Library Studies”.

На основании Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36) зачисление в образовательную организацию для специальностей, где не предусмотрены творческие испытания, происходит на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных ими документах об образовании, то есть поступление в колледж на специальность «Библиотековедение» является общедоступным, значение имеет только
средний балл аттестата поступающего.
Прием абитуриентов только по среднему баллу документа об образовании привел к тому, что
теперь многие работники библиотек, имеющие стаж и опыт производственной деятельности, не
имеют возможности поступить на бюджетные места и получить профессиональное образование,
ввиду низкого балла документа об образовании. В последние годы конкуренцию абитуриентам со
стажем работы, поступающим на заочную форму обучения, составляют выпускники школ, и лица,
не имеющие к профессии библиотекарь ни малейшего отношения. Конечно, абитуриентам, не
прошедшим по конкурсу на бюджетные места, мы предлагаем заключить договор об образовании
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на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования. И хотя
стоимость в 2019 году по заочной форме обучения по специальность «Библиотековедение» остается одной из самых низких в Российской Федерации, обучение на внебюджете для многих работников библиотек региона недоступно.
Лица, не работающие в библиотеке, не мотивированы на обучение специальности. В 2018году
среди абитуриентов специальности «Библиотековедение» по заочной форме обучения 36% не
работали в библиотеке. Из них к концу учебного года 63% самовольно оставили учебу или были
отчислены, как не выполнившие обязанностей по освоению учебного плана.
Резкий скачок востребованности среднего профессионального образования в стране произошел в 2015-2016 гг. Аналитика, которая была представлена порталом рекрутинга Superjob, говорит
о том, что гораздо больше людей выбирают средние специальные учебные заведения. К нам стали
поступать выпускники одиннадцатых классов, не набравшие достаточного количества баллов на
ЕГЭ для прохождения в высшие учебные заведения. И многие родители ратуют за то, чтобы у
ребенка был некий изначальный навык профессии, чтобы он потом не пропал на рынке труда. По
прогнозам специалистов эта тенденция продолжится до 2024 г.
С одной стороны, балльно-рейтинговая система при зачислении должна бы привести к тому,
что в группах обучающихся возрастет интеллектуальный потенциал и повысится успеваемость
студентов. С другой стороны, высокий балл аттестатов об образовании порождает проблему
приема в число студентов людей, не работающих в библиотеках. Студенты-заочники, работающие
по профессии, как правило, являются взрослыми, зрелыми людьми, знающими, зачем они пришли
в колледж, и заинтересованными в получении именно этого образования. А осознанная необходимость в приобретении профессии диктует им стремление использовать полученные знания в жизни
и профессиональной деятельности, и наоборот, позволяет опираться в обучении на личный профессиональный опыт.
Рабочие учебные планы основной образовательной программы СПО по заочной форме обучения составлены в соответствии с методическими рекомендациями по организации учебного
процесса по заочной форме обучения в образовательных организациях, реализующих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. №06-846), где указано, что максимальный объем
аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении образовательной программы СПО по
заочной форме 160 часов в год. Объем часов дисциплин и междисциплинарных курсов по заочной
форме обучения составляет как правило 30% от объема часов очной формы обучения.
Понятно, что в условиях информационного общества произошло принципиальное изменение
организации образовательного процесса, а точнее, сокращение аудиторной нагрузки студентовзаочников, замена пассивного слушания лекций самостоятельной работой студентов. Но эта форма
организации обучения наиболее подходит тем, кто уже обладает высоким уровнем самосознания и
ответственности, определенным жизненным и профессиональным опытом, имеет высокую мотивацию обучения, обусловленную их стремлением достичь через образование определенной цели.
Студенты-заочники, работающие в библиотеках, зачастую уже состоявшиеся специалисты, они
более заинтересованы в обучении, так как осознают нехватку профессиональных знаний и имеют
возможность сразу апробировать их на практике.
Обучающиеся, не имеющие опыта работы в профессии, фактически не ориентированы на работу в библиотеке. И для них нужны иные формы и средства обучения. Конечно, мы понимаем,
что студент должен вести активную познавательную деятельность и учиться применять полученные знания на практике. Но как показывает практика, многие из неработающих по специальности
студентов не готовы работать в профессии в ввиду несформированности коммуникативных умений. А это опять наводит на мысль об изменении и дополнении рабочего учебного плана основной
профессиональной программы среднего профессионального образования дисциплинами, способствующими социализации студента, в том числе, и в библиотечную среду, что в сложившихся
условиях, при 160-часовой годовой нагрузке для студентов-заочников, невозможно без ущерба для
других дисциплин и профессиональных модулей.
Трудности, с которыми сталкиваются студенты, не работающие в библиотеке, в процессе обучения на этом не заканчиваются. Заочники – люди работающие, и, следовательно, с основного
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места работы на практику в библиотеку их работодатели не отпускают, а значит, и выполнить
учебный план им не всегда представляется возможным.
В настоящее время система заочного обучения в стране для лиц, не работающих по профессии,
во многом уступает очной форме и нуждается в серьезной корректировке. Конечно, мы будем и
дальше работать над созданием электронной образовательной среды, над включением в образовательный процесс дистанционных технологий, т.к. требования к качеству образования должны
сохраняться на высоком уровне вне зависимости от формы получения образования. Но практика
показывает, что студентов без опыта работы по специальности надо готовить с максимальной
учебной нагрузкой.
В несколько более комфортном положении находятся те студенты, которые поступили к нам
сразу после школы, не работая в библиотеках. Они свободно располагают собственным временем,
поэтому не имеют проблем с прохождением практики. Довольно часто, обучаясь в колледже, они
убеждаются в правильности выбора профессии, и не дожидаясь окончания учебы, трудоустраиваются по специальности (для работодателей факт их обучения в колледже является дополнительным плюсом).
В последние 10 лет ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и искусства»
осуществляет набор студентов специальности «Библиотековедение» только по заочной форме
обучения. В настоящее время в России вновь становится популярно очное среднее профессиональное образование. Да, некоторые выпускники таким образом пытаются избежать ЕГЭ и получить
профессию, может быть, более долгим и сложным путем, но без стресса от сдачи экзаменов. О
плюсах библиотечного среднего профессионального образования можно говорить много. Форма
предполагает, что неработающие студенты посещают учебное заведение ежедневно в будние дни,
ходят на семинары и лекции в течение семестра, а затем сдают соответствующие экзамены. Обучающиеся на бюджете могут получать стипендию. Юноши во время учебы не призываются в
армию.
Важно наладить ранее утраченный опыт приема на очную форму, не потеряв при этом бюджетные места для поступающих на заочную форму. Поэтому в заявку на участие в открытом
публичном конкурсе по установлению организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и (или) укрупненным группам
профессий и специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2021-2022 учебный год мы планируем включить по образовательной программе «Библиотековедение» цифры приема абитуриентов не
только по заочной, но и по очной форме обучения.
Нам еще только предстоит разрабатывать новые рабочие учебные планы для студентов, поступающих на очную форму обучения, в том числе и на базе 9 классов, но мы уверены, что выстроим
траекторию образовательной деятельности так, чтобы подготовить грамотного специалиста,
способного не только выполнять определенные процессы, но и творчески подходить к их выполнению, конкурентоспособного на современном рынке труда. Возобновление приёма на очную
форму обучения позволит решить и одну из проблем работающих абитуриентов – освободить для
них бюджетные места, которые в прежние годы занимали выпускники школ, не работающие в
библиотеках.
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Дополнительное профессиональное образование
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Рассмотрено дополнительное профессиональное образование как действенный инструмент повышения профессионализма библиотечного специалиста. Представлена современная структура дополнительного профессионального библиотечного образования в организационном аспекте и его формы.
Представлены результаты мониторинга библиотек Владимирского региона по изучению потребности в организации курсов повышения квалификации. Приведён перечень дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации, которые реализует государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и искусства». Обоснована роль ГБПОУ ВО «ВОККИ» в сфере дополнительного профессионального образования библиотекарей региона.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, профессиональные компетенции, курсы повышения квалификации, библиотечный специалист, образовательные учреждения
среднего профессионального образования, Владимирский областной колледж культуры и искусства.
Continuing professional education is an efficient way to increasing expertise of library professionals. The
existent structure of the continuing professional library education, its organization and forms are examined.
The findings of monitoring Vladimir regional libraries for the demand for advanced training courses are
presented. The advanced professional training courses curricula offered by Vladimir Regional College of
Culture and Arts are listed. The contribution of the College to the continuing professional education of regional librarians is substantiated.
Keywords: Continuing professional education, professional competences, professional training courses,
library professional, secondary professional educational institutions, Vladimir Regional College of Culture
and Arts.

Современная социально-культурная модель развития библиотечного дела является основным
фактором создания нового образовательного направления в библиотечной сфере. К работникам
российских библиотек постоянно повышаются требования, но сегодня средний возраст сотрудников библиотек выше 40 лет и многие из них получили профессиональное образование достаточно
давно. Кроме того, руководители библиотек часто принимают на работу специалистов с другим
профессиональным образованием и людей, не имеющих профессиональной подготовки.
Поэтому в таких условиях дополнительное профессиональное образование становится тем
действенным инструментом, который повышает профессионализм библиотечного специалиста. На
него возлагается роль адаптации библиотекарей к выполнению новых обязанностей, формированию общих и профессиональных компетенций.
Кроме того, дополнительное профессиональное образование – это и площадка реализации новых идей, концепций, технологий, а также обмена опытом между слушателями.
Современная структура дополнительного профессионального библиотечного образования в
организационном аспекте представлена следующими звеньями:
– образовательные учреждения высшего, среднего и дополнительного образования в сфере
культуры и искусства федерального и регионального уровней;
– федеральные и центральные библиотеки регионов России;
– межрегиональные центры непрерывного образования;
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– учебно-методические центры и курсы повышения квалификации работников культуры и искусства при региональных органах управления культуры;
– тренинг-центры на базе национальных, краевых, областных библиотек;
– зональные библиотеки университетов;
– инновационные образовательные структуры различной ведомственной принадлежности;
– муниципальные библиотечные системы.
Дополнительное библиотечное образование осуществляется преимущественно в следующих
формах:
– профессиональная переподготовка;
– курсы повышение квалификации;
– стажировка;
– оперативная актуализация знаний по неформальным образовательным каналам.
Особое место в системе дополнительного профессионального образования занимают центральные библиотеки регионов. Они предлагают различные формы обучения для библиотекарей
республик, краёв, областей. Но, поскольку эта деятельность не является основной функцией
библиотеки, то даже при наличии сильного методического подразделения часто отмечается недостаточное дидактическое и научно-методическое обеспечение учебных программ, снижающее
эффект от их реализации. Кроме того, в Российской Федерации всего несколько библиотек имеют
лицензию на осуществление образовательной деятельности и право выдавать документы о повышении квалификации. Поэтому в данном контексте именно образовательные учреждения высшего,
среднего и дополнительного образования в сфере культуры и искусства регионального уровня
являются теми центрами дополнительного профессионального образования, которые могут методически грамотно обеспечить проведение курсов повышения квалификации для библиотечных
специалистов.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской
области «Владимирский областной колледж культуры и искусства» является единственным в
области учебным заведением, готовящим кадры для учреждений культуры и искусства, в том
числе и для библиотек, методическим центром развития и распространения знаний в области
хореографии, театра, народной художественной культуры, театрально-декорационной и библиотечной деятельности, театральной и аудиовизуальной техники. Колледж ведёт образовательную
деятельность по 6 образовательным программам: 53.02.09 Театрально-декорационное искусство
(по видам), 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам), 52.02.04 Актёрское
искусство, 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), 51.02.02 Социальнокультурная деятельность (по видам) и 51.02.03 Библиотековедение.
Именно с библиотечного отделения началась история колледжа. В 1929 году был открыт Ярославский библиотечный техникум, который в 1933 году перевели во Владимир. Владимирский
библиотечный техникум стал одним из первых специальных учебных заведений в стране по
подготовке кадров для библиотек, и сейчас колледж является единственным в регионе учебным
заведением этого профиля.
Подготовка библиотечных специалистов осуществляется на основе Федерального государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1357. В соответствии с ним введены все обязательные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы, виды практики,
изучение которых осуществляется по заочной форме обучения.
Современная библиотека требует специалиста, не только обладающего традиционными профессиональными знаниями, но и владеющего информационными технологиями, знающего основы
экономики, менеджмента, постановочной деятельности, компьютерного дизайна.
Преподаватели комиссии специальности «Библиотековедение» регулярно повышают свою
профессиональную квалификацию, активно участвуют в международных, общероссийских и
региональных профессиональных форумах, ищут новые формы занятий и контроля знаний. Мы
тесно сотрудничаем с лучшими библиотеками города и области, изучая опыт инновационной
работы, с которым знакомим студентов.
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Среди выпускников отделения – руководители и ведущие специалисты крупнейших библиотек
области и других регионов, преподаватели нашего колледжа, работники музеев, архивов, средств
массовой информации. Заочная форма обучения позволяет студентам оперативно применять
полученные знания на практике.
В 2011 году, на основании постановления коллегии департамента культуры администрации
Владимирской области «О сохранении и перспективах развития сельских библиотек на примере
Александровского и Гороховецкого районов» от 20.10.2010 г., колледжу было поручено повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек в области информационнокоммуникационных технологий. Совместно с областной универсальной научной библиотекой
им. М. Горького была подготовлена дополнительная профессиональная образовательная программа «Информационно-коммуникационные технологии», включающая в себя три модуля. Первый
модуль – «Основы информационных технологий» – реализовывался на базе колледжа, второй и
третий модули – на базе областной научной библиотеки. Формами занятий были лекции и практикумы. Итоговая форма контроля – зачёт, проведённый в форме практического задания. В течение
двух лет за счёт средств областного бюджета по данной программе проучено 68 библиотечных
специалистов региона.
В 2016 и 2017 годах, на основании приказов департамента культуры администрации Владимирской области «Об установлении государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)», колледжем были проведены курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Основы информационных технологий» для работников
библиотек города Владимира и Владимирской области с выдачей удостоверений о повышении
квалификации в объёме 72 часов. Цель курсов – повышение уровня компьютерной грамотности в
области информационных технологий. Виды занятий – лекционные и практические. Завершался
курс обучения дифференцированным зачётом в форме практического задания. По данной программе прошли обучение 23 библиотечных специалиста.
Стоит отметить, что сегодня в регионе достаточно много библиотечных работников, не имеющих профессионального образования, или получивших его достаточно давно. Кроме того, в связи с
разработкой профессионального стандарта «Специалист в области библиотечно-информационной
деятельности» и современными требованиями к библиотечному специалисту возникла дальнейшая
необходимость в совершенствовании профессиональной компетентности работников библиотек.
Поэтому в 2018 году методистами колледжа был проведён мониторинг библиотек по изучению потребности в организации курсов повышения квалификации, ориентированных на совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для библиотечной деятельности, и
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. В опросе приняли
участие 22 библиотеки.
На основании проведённого мониторинга разработана дополнительная профессиональная программа «Современные подходы к организации работы публичной библиотеки» с выдачей удостоверений о повышении квалификации в объёме 72 часов. Цель программы – удовлетворение потребностей библиотечных специалистов региона в получении новых знаний и совершенствовании
профессиональных компетенций. Курсы повышения квалификации проведены для библиотекарей
региона в 2019 году в 2 этапа за счёт средств учредителя колледжа – департамента культуры
администрации Владимирской области. Была сформирована группа из 30 слушателей.
Анализ контингента группы показал, что:
– 10 слушателей не имеют образования в области библиотечного дела;
– 7 слушателей окончили Московский государственный институт культуры в период с 1987
по 2010 г.г.;
– 12 слушателей закончили Владимирский областной колледж культуры и искусства в период
с 1984 по 2010 г.г. и 1 слушатель окончил колледж в 2014 году.
Формами занятий по дополнительной профессиональной программе были лекции, деловые игры, практикумы, занятия-тренинги. Итоговая форма контроля – дифференцированный зачёт,
проведённый в форме семинара-практикума.
Стоит отметить, что в реализации дополнительной профессиональной программы участвовали
не только преподаватели предметной цикловой комиссии специальности «Библиотековедение».
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Например, преподавателем филологических дисциплин проведена лекция-обзор «Современная
художественная литература: периодизация, особенности, яркие представители», преподавателем
общепрофессиональных дисциплин разработана лекция «Система управления проектной деятельностью организации» и проведена деловая игра «Проектный комитет». Среди других тем, рассмотренных на курсах, были: «Библиотека в условиях глобальной информатизации: проблемы трансформации», «Бизнес-планирование в учреждениях культуры», «Реализация информационной
функции библиотеки в цифровой среде», «Новые подходы к организации библиотечного пространства», «Персонификация как средство позиционирования библиотеки» и другие.
Методистами колледжа для слушателей программы разработаны 2 анкеты: входная и по итогам курсов повышения квалификации.
Анализ входной анкеты показал, что основные причины обучения слушателей на этих курсах –
распоряжение руководства и необходимость повышения квалификации. На вопрос «По каким
разделам в дальнейшем Вы хотели бы совершенствовать свои знания и умения?» основными
ответами были информационно-коммуникационные технологии и библиотечное обслуживание. За
последние три года по дополнительным профессиональным программам не обучались 11 библиотечных специалистов из 30.
Анализ анкеты по окончании обучения показал следующие результаты: практически все слушатели высоко оценили содержание программы, организацию курсов, практическое применение
полученных знаний, уровень преподавания, а также своевременность и достаточность информации. Среди недостатков программы 7 слушателей отметили, что большая часть материала им
знакома, двое слушателей считают, что много теории и мало практики. Практически все выделили
то, что полученная на курсах информация является своевременной и актуальной.
В октябре проведено анкетирование членов методического объединения заведующих библиотеками профессиональных образовательных организаций области, которое возглавляет заместитель директора по учебно-методической работе колледжа культуры и искусства. Данное методическое объединение входит во Владимирскую областную общественную организацию «Ассоциация
руководителей и преподавателей средних профессиональных учебных заведений Владимирской
области». Цель анкетирования – выявление потребности в дополнительном профессиональном
образовании библиотекарей ССУЗов по актуальным вопросам библиотечной деятельности. В
анкетировании приняли участие 25 заведующих библиотеками колледжей. По результатам анкетирования будет разработана дополнительная профессиональная программа для повышения квалификации работников библиотек ССУЗов, реализация которой предполагается на платной основе.
Полагаем, что в дальнейшем ГБПОУ ВО «ВОККИ» может занять свою нишу в сфере дополнительного профессионального образования библиотекарей региона и, используя кадровый потенциал преподавателей, осваивая современные методы решения профессиональных задач, регулярно
осуществляя мониторинг потребностей библиотек, обеспечить актуализацию профессиональных
знаний работников библиотек области, что является необходимым условием для карьерного роста
современного специалиста.
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Нас погубит не «цифра»: ещё раз о коммуникациях, креативности,
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Рассмотрена проблема влияния личностных качеств работников библиотек на изменение имиджа и
статуса библиотечной профессии. Отмечено, что библиотека – учреждение социальное, поэтому
главным в ней является человек, и именно человеческий фактор способствует или мешает реализации коммуникативной функции библиотеки. Выделены факторы, мешающие эффективной коммуникации библиотеки с пользователями. Затронуты вопросы креативности и мотивации библиотекарей, обоснована необходимость изменения психологического профиля профессии. Подчёркнуто, что
его нельзя изменить силами одного человека или одной (даже самой успешной) библиотеки. Нужен
системный корпоративный подход, меняющий не только уровень компетентности сотрудников, но и
их сознание.
Ключевые слова: личностные качества сотрудника библиотеки, человеческий фактор, коммуникативная функция библиотеки, креативность, мотивация, статус профессии, изменение психологического профиля профессии.
The problem of librarians’ personal qualities influencing the changes in the profession image and status is
considered. The library is a social institution, therefore, it is the humans and human factor that facilitate or
impede the library communicative function. The factors impeding the efficient communication with users
are specified. Librarians’ creativity and motivation issues are considered; the necessity for changing the
psychological profile of library profession is substantiated, though the author argues that this cannot be
achieved through the efforts of individuals or individual (even the most efficient) library. Systematic corporate approach is needed to change the staff competence level and their consciousness.
Keywords: Personal qualities of a librarian, human factor, communicative function of libraries, creativity,
motivation, profession status, changing professional psychological profile.

Глобальная цифровизация породила новую волну дискуссий о будущем библиотек. Обсуждая
технические проблемы, мы часто забываем о том, что библиотека – учреждение социальное,
поэтому главным в ней является человек. Именно от того, кто сегодня работает в библиотеке, во
многом зависит её привлекательность и востребованность.
К сожалению, и государственные стандарты профессионального образования (вне зависимости от их номера и количества плюсов), и проект профстандарта, который никак не обретёт законную силу, ориентированы только на формирование профессиональных компетенций, т.е. на то, что
должен уметь делать библиотечно-информационный специалист.
При этом понятие «профессиональная компетентность» сегодня гораздо шире, чем перечень
профессиональных знаний, умений и навыков. Да, цифровые технологии заставляют нас постоянно расширять этот перечень, чтобы соответствовать новым реалиям. Но профессиональная готовность к работе в цифровой среде – это только одна сторона вопроса. А вторая – личностные
качества сотрудника библиотеки, которые влияют и на восприятие его как личности, и на восприятие библиотеки в целом.
Сегодня элементы древнейшего бренда «библиотека» как никогда востребованы и активно
эксплуатируются в социуме. Ресторан «Библиотека», «Библиотека пива», «Библиотека вин»,
«Пивная библиотека» – подобные вывески уже не редкость. Книжная символика стала весьма
популярна в городском пространстве: граффити с книжной тематикой, фонтаны в виде книг,
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«читающие» скульптуры, «книжные» скамейки, литературные названия кафе, ресторанов, отелей,
блюд в меню объектов общепита, обилие социальной рекламы чтения, – всё это с каждым днём
становится популярнее. Кроме того, в практике различных учреждений (очень далёких от библиотек!) прочно прижились чисто библиотечные формы работы: чемпионаты по чтению вслух, встречи с писателями, творческие литературные вечера, квизы, квесты и прочее. Многие из них проводятся на платной основе (например, участие в квизе стоит от 300 до 500 рублей с человека), и при
этом востребованы, в отличие от аналогичных бесплатных мероприятий, проводимых в библиотеках. А почему? Что мешает нам быть конкурентоспособными среди непрофессионалов?
Полагаю, не последнюю роль в этом играет человеческий фактор.
Сегодня нам остро не хватает обычного человеческого общения. Мы буквально живём в Интернете, не только подменяя реальные контакты электронными, но и утрачивая элементарные
навыки коммуникации. Центром общения может и должна стать библиотека, но! Сама по себе
библиотека не заговорит, коммуникативную функцию реализуют люди, которые там работают.
Именно они превращают (или не превращают) её в субъект коммуникации.
Внешний вид и интерьер библиотеки, её реклама и информационная составляющая библиотечного пространства, её представительство в Интернете и её сотрудники – вот то, что так или
иначе влияет на успешность библиотечных коммуникаций и, в конечном счёте, на привлекательность библиотеки как социального учреждения.
Чего не хватает библиотекам в общении с читателями? Наверное, сами библиотекари не смогут однозначно ответить на этот вопрос, может быть просто потому, что не задумывались об этом
или считают, что у них нет такой проблемы. И всё же рискну предположить, что для эффективной
коммуникации нам не хватает открытости, самоиронии, чувства юмора, доброжелательности.
Мы привыкли диктовать посетителям библиотек установленные правила, не задумываясь об
их правомерности. Библиотеки – учреждения бюджетные, бюджет формируется из налогов, а
налоги платят наши читатели. Почему мы решаем, что и как они должны делать в учреждениях,
которые существуют на их средства? Особенно суровы и непримиримы библиотеки в борьбе с
задолжниками. Тут уже не до доброжелательности – лексика в стиле учреждений УФСИН. «Дни
прощения задолжников», «библиотечная амнистия», «их разыскивает библиотека»… Неужели
авторы этих «шедевров» думают, что после такого «прощения» читатели захотят продолжить
общение с библиотекой?
В наш обиход прочно вошло слово «креативность», т.е. способность личности мыслить нестандартно. Для чего это нужно библиотекарям? Чтобы разрушить годами складывавшиеся стереотипы о скучности, однообразии и неактуальности профессии, а также о несовременности и
невостребованности библиотеки. Нам очень не нравится, когда библиотекарей изображают в
карикатурных образах, но одни просто «надувают щёки» от возмущения, а другие стараются
изменить устоявшееся мнение. Бренд «библиотека» складывается из брендов личностей, в ней
работающих. Не может один сотрудник поднять статус профессии, это можно сделать только
общими усилиями. И тут мы сталкиваемся с ещё одной проблемой – мотивацией, точнее, с её
отсутствием.
Очень трудно принять тот факт, что давно устоявшаяся, привычная схема работы библиотек
сегодня безнадёжно устарела, что для того, чтобы библиотека была востребованной, необходимо
выйти из зоны комфорта, почувствовать ожидания социума и постараться им соответствовать. Но у
работников библиотек сразу возникает ряд возражений: от «зачем нам это надо?» до «почему я
должна всем улыбаться, если мне за это не платят?»
За этими вопросами кроется только одно: нежелание меняться. Отсюда – бесконечные правила
и инструкции вместо доброжелательности, привычные (пусть и невостребованные) формы работы
вместо поиска новых, ссылки на низкую заработную плату и отсутствие финансирования, обвинения в адрес тех, «кому больше всех нужно». А что в результате? Пропасть между теми библиотеками, которые активно пытаются вписаться в новые реалии и стать их неотъемлемой частью,
ежедневно доказывая свою жизнеспособность, и теми, кто работает по принципу «и так сойдёт».
Кадры решают всё! Именно от тех, кто работает в библиотеке, зависит её имидж. Не от директора или какого-то одного сотрудника, а от каждого работника! Более того, каждый библиотекарь
должен понимать, что он олицетворяет не только библиотеку, в которой работает, а профессию в
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целом, ведь стереотипы, о которых говорилось ранее, складывались не за один день и основаны на
каких-то усреднённых впечатлениях. Поэтому для того, чтобы их изменить, положительных
образов библиотекарей должно быть как можно больше.
Как известно, первое впечатление нельзя произвести дважды… Мы часто не задумываемся о
том, с каким лицом встречаем посетителей. Когда это мероприятие – мы улыбчивы, обаятельны,
радушны. А в обычных, рабочих условиях? Когда почему-то не можем найти нужную книгу или
читательский формуляр, когда завис компьютер, когда въедливый читатель задаёт слишком много
вопросов или предъявляет претензии, когда у вас плохое настроение, а читателю хочется поговорить… Хватает ли у вас сил быть доброжелательным, спокойным, терпеливым? А ведь это может
быть единственный ваш разговор с данным читателем, и он запомнит вас именно таким, каким вы
в этот момент будете, и транслировать будет именно это, первое (и возможно, единственное)
впечатление о вас и… о библиотеке. Лучшая «реклама» – это человек! Разрушить стереотипы
можно только всем миром, показывая, какие люди работают в библиотеках. Ваши достижения:
дипломы, участие в профессиональных форумах, стажировки и профессиональные поездки, хобби,
читательские и зрительские предпочтения, ваши общечеловеческие ценности, отношение к природе, животным, к родному городу, к семье, – вот то, что делает вас интересным для читателей, о чём
можно и нужно научиться рассказывать.
Выступая на Ежегодном совещании директоров федеральных и региональных библиотек в октябре 2019 г., директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки
им. И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Александровна Сулейманова отмечала: «Прежде всего
нужно перестраивать сознание библиотекарей. Они очень часто демонстрируют два феномена,
которые мешают библиотекам развиваться. Первый я называю «парадокс профессионализма».
Когда работники библиотек, давно получившие профессиональное образование, или прошедшие
недавно краткосрочную переподготовку и получившие своеобразную «охранную грамоту» в виде
соответствующего удостоверения, транслируют стереотипы профессии, и становятся не
локомотивом, а тормозом на пути перемен. Второй – «синдром бюджетника», когда работники
библиотек, зная, что независимо от результатов, гарантированно два раза в месяц получат
заработную плату, не хотят думать и менять свою работу, действовать проактивно» [1].
Давно известно, что главной движущей силой в любом деле является мотивация, и она далеко
не всегда выражается в денежном эквиваленте. Те синдромы, о которых говорила Лариса Александровна, как раз и связаны с низким уровнем мотивации. Появление в нашей стране библиотек
нового поколения разделило библиотекарей на две категории. Первая – пассивные завистники,
брюзжащие по поводу того, что у них этого никогда не будет, что это убивает сущность библиотек
и т.д. Вторая – те, кто готов меняться и прилагают к этому всяческие усилия: пишут гранты,
участвуют в конкурсах и т.п. Как думаете, кого больше? Правильно, первых! Перемены помешают
их спокойной и размеренной жизни «от и до»: привычный режим работы, многократно апробированные и надоевшие самим библиотекарям мероприятия, даже названия выставок, повторяющиеся
из года в год... Это ставший привычным для многих «синдром Марьи-искусницы» – «Что воля, что
неволя – всё равно…». Мотив один – дайте доработать до пенсии!
В режиме ожидания заслуженного отдыха эти «Марьи-искусницы» (некоторым, кстати, до
пенсии ещё очень далеко) с потухшим взглядом и недовольством по поводу потревожившего их
начальства или ненароком заглянувшего читателя, укрепляют в обществе стереотипы, связанные с
библиотекой и библиотечной профессией.
«Библиотека должна быть подобна раскрытым объятиям» – эти слова американского библиотековеда Роджера Розенблата [2] – своеобразная квинтэссенция понимания библиотеки, которая
будет востребована в современном обществе, в которую хочется прийти и остаться.
В упомянутом ранее докладе Л. А. Сулеймановой она говорит о необходимости «изменения
психологического профиля профессии» [1]. Как отмечалось ранее, его нельзя изменить силами
одного человека или одной (даже самой успешной) библиотеки. Нужен системный корпоративный
подход, меняющий не только уровень компетентности сотрудников, но и их сознание. Полагаю,
нам необходимо взять на вооружение опыт разнообразных тренингов (мотивационных, коммуникативных, психологических и т.п.), который давно и эффективно используют в других сферах
деятельности. Поскольку в образовательных программах учебных заведений не предусмотрена
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такая возможность, это необходимо делать в рамках системы дополнительного профессионального
образования, профессиональных форумов и мероприятий разного уровня.
Библиотека – учреждение социальное, и никакая цифровизация не сможет заменить ценности
живого человеческого общения, а этому нам сегодня ещё предстоит учиться.
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В докладе описывается база данных словаря сокращений, разрабатываемая в ГПНТБ России. Автор
обосновывает необходимость создания такого словаря, а также приводит основные задачи, которые
он должен будет решать. Основными источниками являются 2 государственных стандарта на сокращения слов и словосочетаний на русском и европейских языках, а также стандарт на единицы
величин, не входящий в серию СИБИД. Далее приводится набор полей базы данных, который был
выработан на основе полученного материала, и статистика словаря на сегодняшний день. После
описания основной информации о базе данных, автор делится основными проблемами, с которыми
столкнулся во время работы над созданием словаря. В заключении приводятся основные задачи, которые еще следует решить в ближайшем будущем.
Ключевые слова: словари, сокращения, словари сокращений, базы данных, государственные стандарты.
The database of abbreviation dictionary being designed at the RNPLS&T is described. The relevancy of the
dictionary is substantiated, and its main tasks are defined. The key sources for the dictionary are 2 federal
standards of word and word combinations in Russian and European languages, and the non-SIBID standard
for measurement units. The fields list based on these sources is given, and the dictionary statistics is cited.
After the general information on the database, significant problems of acquiring the dictionary are described. The main tasks for the future are discussed.
Keywords: Dictionaries, abbreviations, dictionary of abbreviations, databases, national standards.

При работе (составление и идентификация издания) с библиографическими записями и библиографическими ссылками довольно часто используются сокращения. В качестве помощи работающим с ними людям в ГПНТБ России начал создаваться словарь сокращений слов и словосочетаний, который призван помочь пользователям решать следующие задачи:
 расшифровка вызывающих затруднения сокращений;
 поиск утвержденных государственными стандартами сокращений;
 поиск соответствий сокращений в русском и европейских языках;
 перевод сокращений на европейских языках на русский язык;
 создание новых сокращений, отсутствующих в государственных стандартах.
При работе с библиографическими записями и ссылками может использоваться не только русский язык, но и другие языки, поэтому словарь создается многоязычным.
База данных (БД) словаря создается с учетом действующих государственных стандартов, основными из которых являются:
1) ГОСТ Р 7.0.12-2011. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила [1];
2) ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на иностранных европейских языках [2];
3) ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы
величин [3] (этот стандарт, хоть и не входит в систему СИБИД, но включает множество сокращений, которые иногда могут вызывать сомнения в правильности их написания).
Первые два стандарта содержат приложения со списком слов и словосочетаний в полной и сокращенной формах, а также условия применения (например: «адмирал – адм. – при именах собст-
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венных» и «административный – адм. – сокращается также в заголовке»). Для второго стандарта
указан также код языка.
В последнем стандарте отсутствует такое приложение, поэтому для составления списка слов и
их сокращений анализировался текст и различные таблицы стандарта.
В результате проделанной работы была разработана структура БД словаря сокращений, которая содержит следующие поля:
1) Слово (словосочетание) – содержит слова и словосочетания в полной форме на всех
предлагаемых в словаре языках;
2) Синоним – представляет собой ссылку на полную форму слова или словосочетания;
3) Сокращение – содержит сокращение слова или словосочетания согласно стандартам;
4) Код языка – представляет собой трехбуквенный код языка по ГОСТ 7.75-97 [4];
5) Условие применения – содержит условия применения указанного сокращения;
6) Примечание – содержит примечания и пояснения к слову или словосочетанию, часто используется с единицами величин, поясняя тип единицы СИ, а также может содержать значение, соотношение с другими единицами. Это поле также используется для корректного
отображения на экране надстрочных и подстрочных знаков для сокращений (например:
«м2»);
7) Перевод на русский язык – используются для слов и словосочетаний на иностранных
языках, и содержит ссылки на полную форму слова или словосочетания на русском языке;
8) Источник – Номер стандарта, откуда было взято слово или сокращение;
9) Раздел – раздел источника, из которого было взято слово или сокращение;
10) Аналог – ссылка на полную форму слова или словосочетания, по аналогии с которым было сделано сокращение.
На данный момент БД словаря содержит 8603 записи, которые можно разделить на несколько
групп:
 из ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994):
o слова и словосочетания на языках, использующих латинский алфавит (21 язык): 6067
записей;
o слова и словосочетания на языках, использующих кириллический алфавит (3 языка,
кроме русского): 899 записей;
o слова и словосочетания на греческом языке: 190 записей;
 слова и словосочетания на русском языке:
o из Приложения к ГОСТ Р 7.0.12-2011: 618 записей;
o из текста ГОСТ Р 7.0.12-2011: 24 записи;
o из текста ГОСТ Р 7.0.100-2018 [5]: 2 записи;
o слова и словосочетания, выделенные при переводе с европейских языков из ГОСТ
7.11-2004 (ИСО 832:1994):
 сокращенные по правилам ГОСТ Р 7.0.12-2011: 262 записи;
 сокращенные по аналогии со словами и словосочетаниями из ГОСТ Р 7.0.12-2011:
126 записи;
 не сокращенные: 121 запись;
 из текста ГОСТ 8.417-2002 было выделено 122 записи на русском языке, которые были переведены на:
o на английский язык: 70 записей;
o на французский язык: 55 записей;
o на немецкий язык: 53 записи;
 общепринятые и часто используемые сокращения на русском языке, но не вошедшие в
стандарт (например: «и т.д.»): 7 записей.
Подавляющее большинство записей не вызывало проблем при составлении базы данных словаря сокращений, поскольку в стандартах по сокращениям на русском [1] и европейских языках [2]
содержатся хорошо проработанные таблицы, однако при переводе и дальнейшей работе с этими и
другими стандартами пришлось столкнуться с некоторыми проблемами:
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1. Поскольку ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) был создан на основе международного стандарта от 1994 г., то в него попали исторически устаревшие сокращения государств, которые отсутствуют в стандарте на сокращения на русском языке [1] (например: «Deutsche
Demokratische Republic – Германская Демократическая Республика»). Было решено сохранить такого рода устаревшие слова, но снабдить их пометкой «Устаревшее».
2. В стандарте на сокращения на европейских языках [2] приводятся сокращения часто используемых слов с словосочетаний: «и другие» и «и так далее», однако в стандарте на русские сокращения [1] они отсутствуют. В этом случае был использован стандарт на библиографическое описание [5], где эти сокращения присутствуют.
3. Также во время работы были добавлены сокращения, отсутствующие в стандартах, но часто использующиеся (например: «до н.э.», «ср.»). В примечаниях к ним были добавлены соответствующие пометки.
4. Как уже говорилось выше, в стандарте на единицы величин [3] отсутствует единая таблица
сокращений, поэтому выделение слов и их сокращений производилось по тексту и таблицам этого стандарта. Особенностью этого стандарта является наличие двух сокращений
(русского и международного) для каждого термина на русском языке. Решение этого вопроса заключалось в присвоении двух сокращений для каждой единицы СИ в соответствии
со стандартом, а также в переводе на английский, немецкий и французский языки, который
был выполнен не полностью, а только для наиболее часто используемых единиц СИ. Причина этого заключается в отсутствии в международной системе стандарта полностью аналогичного русскому.
5. Перевод слов и сокращений на европейских языках на русский язык довольно часто был
проблематичным, поскольку набор, подвергающихся сокращению слов на русском и европейском языках, неодинаков. Можно выделить три основных проблемных случая:
1) В наборе русских слов и словосочетаний отсутствуют аналоги на европейских языках,
поэтому эти переводы были добавлены в словарь и при возможности сокращены. Таких групп получилось три:
a) сокращены по правилам ГОСТ Р 7.0.12-2011 (например: «австралийский – австрал.»);
b) сокращены по аналогии с другими словами и словосочетаниями из ГОСТ Р 7.0.122011 (например: «автобиография – автобиогр. – по аналогии с ‘биография’»);
c) не сокращены (например: «июль», «иврит», «коллектив»);
2) Крайне редко, но все же встречались слова, перевод которых не был осуществлен, поскольку в словарях отсутствовали эти слова (например: финское слово «toimittajakunta»
или греческое – «σεδίς»).
3) Иногда вместо перевода с европейского языка был использован не прямой перевод, а
ближайшее соответствие, которое выбиралось из списка слов и словосочетаний, существующих в ГОСТ Р 7.0.12-2011.
Несмотря на описанные выше сложности, база данных словаря сокращения была наполнена не
только словами и словосочетаниями из стандартов, но и словами, которые появились при переводе
стандарта на сокращения на европейских языках [2]. За счет этих слов база данных пополнилась на
566 слов и словосочетаний, имеющих сокращения.
В ближайшем будущем планируется дополнить эту базу данных сокращениями из действующих стандартов СИБИД (добавится около 70 записей), а также сделать программный интерфейс
для работы с этим словарем.
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Доклад посвящен процессу перехода на российское программное обеспечение в ГПНТБ России, в
качестве обоснования которого приводятся основные законы и приказы принятые в рамках политики импортозамещения. Далее авторами приводится статистика переведенных на отечественное ПО
компьютеров в ГПНТБ России и список используемого сотрудниками программного обеспечения.
В заключение авторы выражают уверенность, что план по переходу на российское ПО за 2019 г.
в ГПНТБ России будет выполнен полностью в срок.
Ключевые слова: импортозамещение, российское ПО, программное обеспечение, ГПНТБ России.
The transition to the Russian software in the Russian National Public Library for Science and Technology
stipulated by laws and state decrees within the national import substitution strategy, is discussed. The statistics of the computers switched to domestic software in RNPLS&T is given and the software used at the Library is specified. The 2019 plan for implementing Russian software will be fulfilled in the full volume and
on time.
Keywords: Import substitution, Russian software, software, Russian National Public Library for Science
and Technology.

Начало перехода на отечественное программное обеспечение (ПО) в связи с политикой импортозамещения было положено в 2015 г. принятием федерального закона от 29 июня 2015 г. № 188ФЗ [1] и Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 [2], согласно которым все
государственные и муниципальные организации должны перейти на российское ПО, находящееся
в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
[3]. Это касается и библиотек.
В приложении № 4 приказа Минкомсвязи России №335 от 04 июля 2018 г. [4] приведены нормы использования отечественного ПО в процентном отношении на каждый год. К 2020 г. в организациях, подпадающих под импортозамещение, должны быть следующие показатели использования
российского ПО:
1) Операционные системы (ОС) – не менее 50%;
2) Почтовые приложения – не менее 60%;
3) Интернет-браузеры – не менее 50%;
4) Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий
программного обеспечения – не менее 60%;
5) Справочно-правовая система – не менее 100%;
6) ПО системы электронного документооборота – не менее 100%;
7) Средства антивирусной защиты – не менее 100%.
Стоит отметить, что не все ПО организации подвергается импортозамещению, а только то, для
которого существуют аналоги. Например:
 отдел сканирования оснащен дорогостоящим профессиональным оборудованием по оцифровке документов и программным обеспечением, которое не имеет аналога на Российском
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рынке программного продукта и в Едином реестре российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных;
 ПО по ретроконверсии отсканированных документов также не имеет аналогов, однако
компания ABBYY планирует начать перевод своего продукта на отечественные ОС;
 В издательском отделе используется дорогостоящее профессиональное оборудование по
книгопечатанию, которое не имеет ни ПО, ни микропрограмм-аналогов для российских
операционных систем.
В ГПНТБ России ведется активная работа по переходу на отечественное ПО. По итогам за
2018 г. было переведено по программе импортозамещения 21% рабочих мест, что соответствует
требованиям вышеуказанного приказа на этот период. На конец 2019 г. в ГПНТБ России этот
показатель должен составлять не менее 50%.
До перехода на отечественное ПО отделом системного программного обеспечения был проведен анализ и тестирование операционных систем, входящих в Единый реестр российских программ. В результате полученных результатов был сделан выбор в пользу операционной системы
ROSA Linux, поскольку она показала себя стабильной и обладает довольно большим репозиторием
программного обеспечения, из которого и устанавливается большинство программ (см. рис. 1):
 Mozilla Thunderbird – почтовое приложение и органайзер;
 FireFox/YandexBrowser (Chromium) – интернет-браузер;
 LibreOffice – набор офисных приложений (текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций);
 WINE – это альтернативная, свободная реализация Windows API приложений;
 x11vnc – программа удаленной технической помощи.

Р ис. 1 – Офисный пакет Lib reOffice (тексто вый р едакто р ,
табличный р едакто р , р едакто р пр езентаций), файло вый м енеджер Do lp hin,
пакет кар то чных игр KP atience, интер нет -бр аузер Chro mium.

Часть этого ПО часто идет в стандартной поставке ОС ROSA Linux, поэтому устанавливать из
репозиториев его не нужно.
Кроме этого ПО устанавливается также Система автоматизации библиотек ИРБИС64 для доступа к электронным каталогам ГПНТБ России, которая работает в ОС ROSA Linux через WINE
(см. рис. 2).
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Р ис. 2 – Систем а авто м атизации библио тек ИР БИС6 4 ,
запущенная в ОС ROSA Linux

Также следует отметить, что на компьютеры под управлением MS Windows всегда устанавливается российское ПО следующих групп:
 Справочно-правовые системы – «КонсультантПлюс» и «Гарант»;
 ПО системы электронного документооборота – «Система Удаленного Финансового Документооборота» (СУФД);
 Средства антивирусной защиты – «Антивирус Касперского».
Несмотря на активную работу сотрудников отдела системного программного обеспечения по
переводу компьютеров на российское программное обеспечение и по обучению, не все сотрудники
библиотеки хотят переходить на российское ПО. Основной причиной этого явления является
нежелание переходить с привычных программ и осваивать новые. Однако организация не может
учитывать пожелания сотрудников, не связанные с производственной необходимостью, а должна
следовать принятым в 2015 г. законам нашей страны.
В заключение хотелось бы отметить, что импортозамещение в ГПНТБ России идет постепенно, не спеша, но по установленному Минкомсвязи графику. По итогам за 2019 г. ожидается выполнение плана по переходу на отечественное ПО, доля которого будет составлять не менее 50%.
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Некоторые аспекты оптимизации обработки документов
из электронных ресурсов на иностранных языках при подготовке
тематически структурированного потока научных документов
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Several optimization aspects
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Рассмотрены возможности оптимизации обработки документов из электронных ресурсов на иностранных языках при подготовке тематически структурированного потока научных документов.
В исследования использованы статистические (и, в частности, инфометрические) методы оценки
использования первичных научных документов и сериальных изданий (СИ) при производстве вторичных информационных продуктов.
Исследован массив 292 наименования СИ на английском языке, получаемых в электронном виде.
Выявлены две группы СИ: технологически неэффективные и наиболее продуктивные.
Продуктивность оценивалась как степень использования научных документов и СИ при подготовке
тематически структурированных массивов научных документов.
На основе оценки тематических распределений и статистических оценок была выделена групп СИ
наиболее пригодных для автоматической рубрикации текстов научных электронных документов на
английском языке.
The ways to improve processing of documents from the digital resources in foreign languages when preparing topically structured flow of scientific documents are examined.
The study is based on statistical (in particular, infometrical) methods for assessing primary scientific documents and serials when generating secondary information products. The array of 292 SI titles in English
available digitally is explored. Two SI groups are identified: technologically non-efficient and most effective. The effectiveness was defined as the intensiveness of use of scientific documents and SI in preparing
topically structured arrays of scientific documents. Through evaluating topical distribution and statistical
assessments, the IS group most suitable for computer-aided rubrication of texts in English is specified.
Основные цели обработки входного потока научной литературы (НТЛ)

1. Получение тематически структурированного по 18 научным направлениям массива отдельных документов (статья, патент, автореферат и т.п.), подходящих, как по тематической направленности, так и по качественным характеристикам, научных публикаций.
2. Двухуровневая экспертиза. Первичная необходима на этапе выявления тематики документа, тематическое соответствие профилю информационной продукции. Вторичная экспертиза
происходит на этапе отбор документов для реферирования.
Экспертиза отвечает за качественные характеристики документов в соответствии с критериями: не использовать вообще; поместить только в электронный каталог; передать на реферирование; отразить во вторичных информационных продуктах ВИНИТИ РАН (РЖ и БД).
3. Ведение Рубрикаторов и Классификаторов.
Основные задачи технологии
 Регистрировать, каталогизировать НТЛ.
 Управлять, контролировать (БО, дублетность, маршруты движения, участники обработки,
параметры выработки сотрудников и др.).
46






Разделять и фильтровать потоки НТЛ.
Определять «качество» первоисточников.
Тематически «экспертировать» и структурировать входной поток НТЛ.
Создавать и поддерживать автоматизированные рабочие места (регистратора, библиографа, эксперта, референта, редактора и др.)
Области технологии, требующие оптимизации. Причины
Одна из причин – необходимость обработки неравномерных потоков документов в условиях
временных, материальных, финансовых и кадровых ограничений.
Перечислим наиболее трудоемкие интеллектуальные этапы подготовки тематически структурированной вторичной информации: тематическая экспертиза, научное реферирование, индексирование, редактирование.
Технологические этапы
1. Тематическая экспертиза
Тематическая экспертиза первого уровня применяется ко всем поступающим документам.
Здесь наиболее трудоемким является обработка документов на иностранных языках по наиболее
современным проблемам (с новыми терминами и словосочетаниями). Такие тексты часто вызывают затруднения тематической экспертизы т.к. для иноязычных документов из электронных ресурсов для принятия экспертного решения представлены только метаданные. К тому же, зачастую,
такой реферат составлен не носителем языка и, во многих случаях, с использованием современных
автоматизированных средств перевода, что затрудняет понимание специалистами тематики такого
документа.
Общие статистические параметры входного потока НТЛ за 2018 г.
Сериальные издания (СИ) – всего 6,44 тыс. наименований; ИКТ – чуть более 10 тыс. наименований. Всего поступило и зарегистрировано более 53 тыс. основных экземпляров научнотехнической литературы (исключены дубли и патенты). Обработано за год более 800 тыс. документов (статей). А также 3292 патентов (из них: российских 8395, США 4897).
Статистические параметры входного потока НТЛ за 2018 г. по документам на иностранных языках.
По сводным статистическим данным всего в 2018 г. из стран дальнего зарубежья поступило
более 3 тыс. наименований (СИ и ИКТ), включающих 26,3 тыс. экземпляров.
Из них 2,5 тыс. СИ получены из электронных изданий «Удаленного доступа».
В основе оптимизационных решений лежит применение статистических методов исследования потока документов из сериальных изданий (СИ) для технологической обработки на
этапе тематической экспертизы.
Целевыми объектами статистики являются:
1. Распределения СИ по тематикам. Распределение строится на основании тематического
признака отдельного документа, далее от документа к экземпляру и к СИ. Такой поход к тематической структуре СИ уникален в своей реализации и ценен.
2. Выявление количественных связей наименований СИ с выпусками РЖ (ядра, рассеяние
и т.д.).
3. Выявление изданий, в большей степени пригодных для автоматического классифицирования без участия человека. Степень пригодности определяется как технологический параметр.
Количественные характеристики потока СИ позволяют управлять затратами на производство.
При этом «уровень продуктивности» может выступать технологическим параметром.
4. Выявление параметров неэффективности.
Дробление на несколько публикаций (в научной среде для определения этого процесса появился термин salami slices) – аналогичные исследования применяются к различным аналогичным
друг другу объектам и т.п. Тем самым, с точки зрения научного информирования, такие статьи
следует объединять и обобщать.
При дроблении публикаций в первоисточниках возрастает рассеяние информации, в то время
как производство вторичных информационных продуктов должно быть направлено на концентрирование, структурирование и сжатие информации
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5. Выявление непродуктивных СИ.
Непродуктивные СИ экономически обрабатывать невыгодно. К ним можно применить автоматизированное классифицирование \рубрицирование документов с дальнейшим помещением их в
электронный каталог (с указанием метода определения тематики и процентной степени соответствия тематики на основании примененных алгоритмов).
На базе ВИНИТИ РАН разработаны алгоритмы, «обученные» на массиве информационных
данных прошлых лет, определять тематику документов с той или иной степенью точности.
Соответствующие программные интерфейсы внедрены в технологические процессы в т.ч. , в
качестве подсказки на этапе тематической экспертизы.
Промежуточные результаты
Исследован массив 292 наименования СИ на английском языке, получаемых в электронном
виде.
Выявлены две группы СИ: технологически неэффективные и наиболее продуктивные.
Продуктивность оценивалась как степень использования научных документов и СИ при подготовке тематически структурированных массивов научных документов.
На основе оценки тематических распределений и статистических оценок была выделена групп
СИ наиболее пригодных для автоматической рубрикации текстов научных электронных документов на английском языке.
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