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Ежегодный Доклад международной конференции “Крым” в 2003 г. подводит
итоги десятилетней эволюции библиотечных технологий в условиях нарастания
компьютерно"телекоммуникационного и информационного воздействия.
Десятилетний период как первый большой юбилей конференций “Крым”
символично и вместе с тем очень показательно характеризует основные
результаты совершенствования библиотечно"информационной деятельности
мирового библиотечного сообщества и, в особенности, в отечественных
библиотеках. Выделены главные, “ударные” элементы интервенции высоких
технологий в библиотечную сферу, и анализируются результаты и перспективы
этих явлений.
Ежегодный Доклад, открывающий профессиональную крымскую конференцию,
как и ранее, определяет крупные узловые проблемы для обсуждения
на мероприятиях Конференции.

<…>
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ЕЖЕГОДНО
ГО ДОКЛАДА 2003 ГОДА СЛЕДУ
ЮЩИЕ.
1. Начало 90х годов прошлого
века охарактеризовалось полной
победой персональных компьюте
ров на библиотечном поле. Если в
западных библиотеках процесс
перехода от больших и средних
ЭВМ к персональным ЭВМ
(ПЭВМ) происходил плавно, не
всегда предусматривал полную
замену — иногда ПЭВМ вначале
подключались как интеллектуаль
ные терминалы больших и сред
них ЭВМ и только потом, да и то
не всегда, получали самостоя
тельную роль, как правило, трансформируясь в ло
кальную вычислительную сеть (ЛВС)
библиотеки, то в наших библиотеках
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все было кардинально и ради
кально. Большие и средние ЭВМ
демонтировались и им на смену
устанавливались ПЭВМ и, за ред
ким исключением, все начинало
разрабатываться сначала. Между
тем, мейнфреймы (большие и
средние ЭВМ) во многих запад
ных библиотеках никуда не исчез
ли — они продолжают работать,
усиливая и расширяя свою тер
минальную пользовательскую
сеть; при этом персональные
компьютеры также продолжали
поступать в библиотеки, решая
локальные и технологические за
дачи, технически, программно и
технологически сопрягаясь с тер
минальными сетями.
Спиральный характер любой эволю
ции, в том числе и техни
ческой в библиотеках, ва
лообразное нарастание
объема информации,

перерабатываемого и хранимого в библиотеках,
неизбежно приведет к возрождению в массовом
масштабе мейнфреймов, по крайней мере, в круп
ных библиотеках. Отдельные примеры уже появля
ются; но следует учесть, что сложные технические
устройства хранения с террабайтными блоками не
могут управляться “персоналками”. На повестке
дня вновь возникает техническая революция в
библиотеках.
Однако тогда, в 1994—1995 гг., только завер
шился в основном период первоначального по
крытия библиотечного поля ПЭВМ и, главным об
разом, лишь для крупных библиотек.
Конечно, оснащение и переоснащение библио
тек ПЭВМ продолжается и по сей день, и этот про
цесс постоянен: компьютерная база меняется
очень быстро, и библиотекам приходится по мере
своих сил и средств за этим успевать. Тем не ме
нее, десять лет назад было время начала домини
рования ПЭВМ и ЛВС в библиотеках и повсемест
ного их распространения. Мейнфреймы в подав
ляющем большинстве восточноевропейских
стран и практически во всех странах бывшего
СССР отступили — именно отступили, а не исчезли
совсем. Их эра скоро опять наступит.
2. В 1990х гг. резко изменился статус библио
теки как общественносоциального, научного, об
разовательного и информационного института.
Бурно развивающееся информационное общество
вытолкнуло библиотеки в центр общественного
информационного прогресса. Даже в развитых за
падных странах, где библиотеки всегда являлись
центрами информации, культуры и общественного
развития, ощущался этот импульс, который много
кратно усилился и получил возможность полной
реализации с наступлением эры Интернета.
В середине и тем более в конце 1990х гг. в об
ществе, в том числе и в постсоветском простран
стве, вряд ли уже на серьезном уровне можно бы
ло услышать расхожее в прежние года мнение о
библиотеке как о хранилище, складе запыленной
книжножурнальной продукции. Библиотека под
влиянием технологических перемен, повышения
уровня “информационности” и информированнос
ти общества, его все возрастающих интеллекту
альных и образовательных потребностей расши
ряет свою функциональную нишу, становится вос
требованной
и
необходимой
ячейкой
информационного общества. В поле зрения биб
лиотеки и в ее основную деятельность входят та
кие новые аспекты, как формирование информа
ционной и экологической культуры населения, за
щита авторского права, содействие
развитию новых форм вузовского и

дополнительного образования.
К концу 1990х гг. — началу нового века, се
годня — к нашему 10летнему юбилею библио
теки подошли фактически с новой МИССИЕЙ,
миссией содействия и помощи общественно
му прогрессу, и без ложной скромности можно
констатировать, что, по крайней мере, для
библиотек России и СНГ есть в этом и заслуга
наших конференций.
3. С начала 1990х гг. в практику библиотечной
работы активно вошли компактдиски (CDROM),
сыгравшие свою революционную роль в развитии
библиотечных технологий. К началу нашего отсче
та — 1994 г. — CD – ROM были уже обыденным яв
лением библиотечных технологий, в первую оче
редь обеспечивая расширение пользовательского
сервиса, предоставляя читателям возможность
работы с базами данных и другими информацион
ными системами. Впервые библиотеки получили
возможность формирования своих CD ROM ре
сурсов, и именно тогда возникли первые “кра
мольные” мысли о новом, электронном носителе
для страхового копирования документов (сохран
ности фондов), мысли, породившие полемику,
длящуюся до сих пор.
Новые технологии и технические носители
(CD—WORM, CD—rewritable, DVD—ROM и др.)
только усиливают сегодня эти тенденции, однако,
бурно ворвавшись в информационную сферу, CD
ROM постепенно, шаг за шагом проигрывали он
лайновым конкурентам, а в эпоху Интернета до
вольно быстро была поставлена точка в этом спо
ре не в пользу CDROM. Тем не менее, трудно
переоценить роль CDROM в развитии технологий
обслуживания пользователей (многопользова
тельские системы “CDROM Networking”), в обес
печении технологий ретроспективной конверсии
каталогов, формировании первых электронных
библиотек и ряде других направлений.
Роль CDROM, вернее, эры CDROM в развитии
библиотечных технологий не определяется появле
нием нового, пусть и революционного техническо
го носителя. Библиотека впервые смогла реально
оценить преимущества многопользовательского
доступа к одним и тем же документам, что в услови
ях хронически недостаточной экземплярности, по
мимо технологического новшества, было и органи
зационной новацией, сразу же оцененной читате
лями.
Кроме
того,
библиотека
смогла
пересмотреть всю технологию и даже концепцию
хранения данных, в первую очередь, ге
нерируемых и используемых самой
библиотекой. И, наконец, CDROM
впервые позволили библиотекам по
настоящему прикоснуть
ся к тому богатству, кото
рое называется “миро
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вые информационные ресурсы”, и вплотную по
дойти к осознанию, пониманию и непосредствен
ному участию в создании и использовании элек
тронных библиотек (ЭБ).
4. Интернет и чуть позже ЭБ пришли в библиоте
ки с начала 1990х гг., в России — с 1993—1994 гг.
Но вначале — об определяющей роли Интернета.
Телекоммуникации в библиотечных технологиях
появились с начала 1990х гг. и это был в основном
доступ к библиотечноинформационным ресурсам
по коммутируемым или специализированным вы
деленным каналам связи. Позднее появились сети
пакетной коммутации, и во многом благодаря
OCLC и другим онлайновым библиотечным цент
рам библиотеки освоили и технологию работы в се
тях Х25 (не все, конечно, но у всех и оборудования
требуемого и потребностей особых не было).
Телекоммуникации в доинтернетовскую эру
были в библиотеках скорее экспериментом, изуче
нием новой высокой технологии, а для постсовет
ских республик, кроме, может быть, Латвии и дру
гих прибалтийских республик, — и вообще игруш
кой. Несмотря на то, что отдельные библиотеки
России — члены ГСНТИ пытались включить теле
доступ в свои промышленные технологии, это по
настоящему сделать никому не удалось изза низ
кого качества каналов связи и нерешенности цело
го
ряда
программнотехнических,
технологических и организационных вопросов.
Интернет, вначале созданный как магистральная
сеть для обмена информацией, вскоре быстро за
давил всех конкурентов и стал уже даже не сетью, а
единой коммуникационной средой, а технологии и
протоколы HTTP, WWW и Z .39.50 получили всеоб
щее распространение и полностью покрыли соот
ветствующие потребности библиотек в доступе и
предоставлении Интернетресурсов. Интернет пре
доставил библиотекам возможности небывалого
прежде пользовательского сервиса, площадки для
предоставления своих ресурсов и услуг, но главное
— освоение библиотеками Интернет/Интранет –
технологий и увязка с Интернетом разработок в об
ласти автоматизации технологий. В прошедшее де
сятилетие Интернет — это больше чем этап в разви
тии информационных технологий в библиотеках,
как, впрочем, не только в библиотеках. Интернет —
это уже идеология, это средство общения, средст
во сотрудничества, это переход библиотек в новое
качество и новую среду обитания.
5. Электронные библиотеки — спутник Интерне
та, хотя по своей сути, несмотря на всю новизну и
революционность, роль и значение ЭБ в жизни биб
лиотек разрекламирована и продек
ларирована больше, чем ожидае
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мые выгоды и перспективы. Первые проекты ЭБ в
США, Великобритании, Германии, Японии и ряде
других стран показали их востребованность, по
лезность и необходимость для развития и расши
рения сферы пользовательского обслуживания, но
не сделали их альтернативой развития систем ав
томатизации в библиотеках. Более того, ЭБ как од
на из новых информационных технологий в библи
отеках имеет четко очерченные рамки применения,
причем применения цивилизованного и правообе
спеченного. ЭБ возникают на определенном уров
не развития информационных технологий в библи
отеках, прежде всего системы автоматизации и
технологий работы в Интернете.
Сегодня уже можно констатировать, что библи
отеки России и многих стран СНГ достигли опреде
ленных успехов на пути создания своих ЭБ и при
влечения ресурсов других ЭБ. Более того, приход
ЭБ вкупе с Интернетом заставил библиотечных ад
министраторов изменить традиционные подходы к
формированию и управлению фондами, каталога
ми, а распределенные электронные полнотексто
вые ресурсы открыли новую страницу для совер
шенствования системы библиотечноинформаци
онного обслуживания пользователей.
Сегодня в технологии создания ЭБ нет особых
проблем. Проблемы существуют в их организации,
“встраиваемости” в традиционную и автоматизи
рованную библиотеку. И, наконец, всеобщие
проблемы, наиболее ярко проявляющиеся в
электронных библиотеках, — проблема совме
стимости требований всеобщего доступа к ин
формации, защиты информации и проблема
“копирайта”. Все эти проблемы многократно об
суждались на наших конференциях, и, надеюсь,
найдут свое решение.
6. В начале нынешнего века в библиотечные
технологии вошло несколько новейших компонент,
роль которых в эпоху информационного общества
будет неуклонно повышаться:
● мобильная связь,
● электронные виртуальные каталоги,
● Интернеткомплектование,
● корпоративное и консорциумное взаимодей
ствие библиотек,
● ряд других.
Особенно перспективным кажется привлечение
в библиотеки средств мобильной связи. Мобиль
ная связь дешевеет, сервис и возможности
возрастают, а удобства — неоспоримы.
Интернетпротоколы мобильной связи
пока еще не очень технологичны, но
ведь и 10 лет назад об
Интернете в библиотеках
слышали только едини
цы. А о том, чтобы

