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Положение традиционных библиотеки в глобальном
пространстве знаний
• В доинтернетовскую эпоху библиотеки были источником наиболее полной,
достоверной и бесплатной информацией
• У библиотеки не было конкурентов, кроме другой библиотеки или книжного
магазина
• В эпоху развитого Интернета библиотеки потеряли свое значение. Снизилась
посещаемость и использование информационных ресурсов
• Интернет стал главным конкурентом библиотек. В нем появился больший
объем (правда не всегда достоверной) информации, лучшие сервисы поиска и
доступа к ним
• Издательства стали переходить на электронные формы и уходить в интернет
• Появились новые востребованные наукометрические сервисы, открывающие
возможность использования библиотечных ресурсов для прогнозирования,
планирования и управления наукой, образованием и производством
• Улучшилось качество информации благодаря внедрению связанных открытых
данных и применению методов искусственного интеллекта

Принципы развития библиотек чтобы стать востребованной и
незаменимой для людей.
Чтобы каждая библиотека стала ВОСТРЕБОВАННОЙ И НЕЗАМЕНИМОЙ в
информационном мире, она должна быть с одной стороны УНИКАЛЬНОЙ
для ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ, а с другой – ИНТЕГРИРОВАННОЙ в ЕДИНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ЗНАНИЙ
• Уникальность каждой библиотеки достигается благодаря:
1. Использованию и развитию многовекового опыта работы с большими
объемами документов, умению организовывать, хранить,
систематизировать информацию и выполнять сложные запросы
2. Умению создавать уникальные информационные ресурсы и услуги в
процессе непосредственного контакта с целевой аудиторией
3. Участию своими ресурсами и услугами в корпоративных проектах на
разных уровнях (отраслевом, региональном, национальном и мировом)

2. Что конкретно нужно делать библиотекам будущего чтобы
стать незаменимой для целевой аудитории?
• 2.1. Расширить понятие библиотечного фонда, включив в него не
только купленные экземпляры, но те ресурсы, которые арендованы
на временное пользование
• 2.2. Распространителям продавать библиотекам произведения в
электронной форме в виде лицензий на право их использования с
указанием времени использования и количества одновременных
пользователей
• 2.3. Внедрять современные поисковые платформы типа Solr,
Elasticsearch и др.
• 2.4. Внедрять технологию цифрового контролируемого абонемента
(Digital Controlled Lending) для организации удаленного доступа к
бумажным документам через Интернет

2. Что конкретно нужно делать библиотекам будущего чтобы
стать незаменимой для целевой аудитории?
• 2.5. переходить от плоских библиографических MARC записей на
связанные данные (не сразу к LOD)
• 2.6. Создавать и внедрять тотальную систематизацию и
предметизацию объектов с помощью универсальных, отраслевых и
специальных онтологий (классификаторов, рубрикаторов)
• 2.7. Создавать и внедрять мультимедийные тематические
электронные энциклопедии как развитие справочно-поискового
аппарата библиотек

3. Примеры реализации некоторых свойств
библиотек будущего в ЦНМБ

Новый портал ресурсов и сервисов ЦНМБ

3.1. Современные поисковые платформы и электронный
абонемент

3.2. Пользователи Электронного библиотечного абонемента
Электронный
библиотечный
абонемент (DCL)
Ежегодный доход
2.5 млн. руб.

Более 10 тыс.
пользователей

Более 100 индивидуальных
подписчиков

ВУЗы

НИИ и Ц

• ФГБОУ ВО
Башкирский ГМУ МЗ
РФ
• ФГБОУ ВО Тверской
ГМУ МИНЗДРАВА
РОССИИ
• Военно-медицинская
академия имени
С.М .Кирова
• ФГБОУ ВО
Челябинская ГМА
• ФГБОУ ВО Самарский
ГМУ
• ФГБОУ ВО ЮжноУральский ГМУ и др.

• ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. БЛОХИНА"
• ФГБУ "НМИЦ ТО ИМ. Н.Н. ПРИОРОВА"
• ФГБ НУ "ВОСТОЧНО - СИБИРСКИЙ И-Т МЭ
ИССЛЕДОВАНИЙ"
• ФГАУ "НМИЦ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ"
• Московский "НИИ НДХиТ" (Рошаль)
• ФГБУ "ЦНИИОИЗ" МИНЗДРАВА РОССИИ
• ФГБУ НИМЦ фтизиопульмонологии и
инфекционных заболеваний МЗ РФ
• ФГБУ "НИЦЭМ ИМ. Н.Ф. ГАМАЛЕИ"
• ФБУН "ФНЦГ ИМ. Ф.Ф. ЭРИСМАНА"
• ФГБУ "НМХЦ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА"
• ФГБНУ "Научный центр проблем здоровья
семьи и репродукции человека"
• ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
• ФГБУ "НМИЦ ГЕМАТОЛОГИИ"
• ФГБНУ "РНЦХ ИМ. АКАД. Б.В. ПЕТРОВСКОГО"
• ФГБУ "НМИЦ КОЛОПРОКТОЛОГИИ ИМЕНИ
А.Н. РЫЖИХ"
• НАО ЗКМУ ИМ.М.ОСПАНОВА РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН
• ФГБУ "ГВКГ ИМ. Н.Н.БУРДЕНКО" и др.

Более 60 организаций
из них:

Центральные региональные
библиотеки (врачи регионов)
•
•
•
•
•

Челябинская ОУНБ
Мурманская ОНБ
Донская ГПБ
Сахалинская ОУНБ
РНМ библиотека Республики
Беларусь и др.

3.3. Создание прототипа тематической энциклопедии MeSH для поиска и
автоматической предметизации
Пилотная система версия

Электронная энциклопедия
MeSH

с возможностью поиска в базе
Российской медицины и
международных базах PubMed и EBSCO

Навигация по
дереву
тезауруса MeSH

3.3. Пример статьи «Аллергия» в энциклопедии MeSH с
переходом во внешние базы PubMed, EBSCO и др.
Пример представления
статьи на термин «аллергия»
 Навигация тематического
запроса в различные базы
RusMed, PubMed, EBSCO

3.3. Результаты поиска в RusMed, PubMed, EBSCO
Результат поиска в БД «Российская медицина»

Результаты поиcка в PubMed и EBSCO

3.4. Первые шаги к связанных данным
Цель перехода на связанные данные
• Это возможность применения технологий Big Data и методов
искусственного интеллекта
Это возможность решения таких наукометрических задач как:
• Определение числа публикаций в различных тематических областях на
всем множестве публикаций (отечественных и зарубежных)
• Определение тематических профилей авторов и целых организаций
• Выявление динамики научных исследований в различных областях
• Подбор групп ученых под заданные темы исследований
• Разработка актуальных тематических планов научных исследований
• Проведение сравнительного анализа отечественных исследований с
аналогичными зарубежными работами
• Интеграция наукометрической проблемно ориентированной базы
российских медиков «Российская медицина» в глобальный Semantic
Web

3.4. Упрощенная модель связанных библиотечных данных
ЦНМБ (LD)
Внешние информационные системы

(PubMed, Scopus, WoS, eLibrary, EBSCO, Сайты журналов, UMLS, ГРНТИ, УДК и др.)

Пользовательские сервисы:

поиск публикаций, просмотр энциклопедии, сведения об авторах, организациях, изданиях,
вычисление метрик в том числе с помощью внешних систем

3.4. Экспериментальная каталогизация в базе Российская
медицина в формате связанных данных (LD)
Выходная форма записи на статью после
каталогизации статьи из журнала «Сеченовский
вестник» в формате LD
В записи присутствуют:

 DOI как ссылка к полному тексту на сайте
издания
 Список цитируемой литературы с DOI, по
которой можно также уйти к статье
 Ссылка на записи авторов, по которой
можно найти все их публикации в данной
базе, а по ID во всех популярных
наукометрических мировых базах:
PubMed, RusMed, EBSCO, Embase и др.
 Указаны аффилированные учреждения, в
которых выполнены работы, в
дальнейшем будут создаваться
отдельные записи на учреждения с
возможностью поиска всех статей

3.4. Переход к полным текстам по DOI
Создаются отдельные
записи на издания
(журналы), по которым
также можно найти все
статьи, опубликованные в
них как в целом по изданию
так и в отдельных номерах
 В записях на публикации будут
автоматически создаваться
связи с внутренними и
внешними системами

3.5. Создан пилотный проект Репозитория Сеченовского университета в LD
Создан пилотный проект
Репозиторий трудов
университета,
опубликованных в
отечественных и
зарубежных изданиях в
структуре связанных
данных LOD

Поиск по связанным
библиографическим
данным, авторам, темам,
аффилированным
организациям и связь с
внешними базами по ID
связанных объектов

3.5. Описание публикации в репозитории в LD
(проект цифровой трансформации 2020 года)

Создание пилотного
проекта Репозитория
трудов университета в
структуре связанных
данных LOD

Связь публикаций по ID
с внешними базами

Описание автора в репозитории как LD
(проекты цифровой трансформации 2020 года)
Пилотный проект
Репозитория трудов
университета в структуре
связанных данных LOD

Связь авторов по ID
с внешними базами

Заключение
1. Изложенный взгляд на трансформацию библиотек потребует больших усилий и
времени от каждой библиотеки
2. Как показывает практика зарубежных стран в одиночку этого не сделать
3. Самым важным фактором в этом процессе сотрудничество библиотек в
разработке новых национальных моделей связанных библиотечных данных,
разработка стандартов каталогизации, создание национального облака Semantic
Web гармонизированного с международными стандартами
4. Это сотрудничество желательно проводить в рамках деятельности РБА, АМБ и
других смежных организаций
5. Представляется, что важнейшей задачей нашей Ассоциации медицинских
библиотек – это воссоздать компьютерную сеть медицинских библиотек, где
каждая библиотека должна играть свою уникальную роль и дополнять единую
систему

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

