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Будущее уже 
наступило 

 



Как быть библиотекам ? 





Проект МАРС 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 
участников 

202 215 221 228 232 238 243 

Число 
записей 

1,5 
млн. 

1,7 
млн. 

 

2,0 
млн. 

 

2,2 млн. 2,6 
млн. 

2,8 
млн. 

3,15 
млн. 

Число 
журналов 

1750 1871 2019 2069 2151 2245 2297 

Количество 
номеров 
журналов 

80 тыс. 95 тыс. 110 
тыс. 

125 тыс. 145 
тыс. 

153 
тыс. 

170 
тыс. 



Проект МБА 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 
участников 

167 189 203 210 217 220 

Количество 
кандидатов 

21 7 10 12 8 9 

Число 
журналов 

6000 7500 7500 8000 8000 8940 

Количество 
номеров 
журналов 

700 
тыс. 

700 
тыс. 

700 
тыс. 

700 тыс. 740 
тыс. 



Организация,  город Членство Участие в  проектах 

Казанская государственная медицинская 
академия 

участник МБА, 
кандидат ЭПОС 

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет 

член  
АРБИКОН 

участник ЭПОС, 
МБА, ФЕДУРУС 

Казанский государственный медицинский 
университет 

член  
АРБИКОН 

участник КОРСАР, 
МБА, 
кандидат ЭПОС 

Казанский государственный 
энергетический университет 

пользователь  МБА 

Казанский национальный 
исследовательский технический 
университет им. А. Н. Туполева - КАИ 

член  
АРБИКОН 

участник МБА  

Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет 

член  
АРБИКОН 

участник МБА, 
МАРС, ЭПОС, 
КОРСАР 

Сотрудничество библиотек Республики 
Татарстан с АРБИКОН 



“…Мы вступаем в новую эпоху глобальных 
рынков и автоматизированного производства. 
Путь к экономике почти без рабочих четко 
виден...“. 

“…нас ждет создание единой, открытой и 
доступной информационно-образовательной 
системы, в рамках которой люди становятся 
производящими потребителями, активно 
обмениваясь знаниями и технологиями…” 
Jeremy Rifkin 

 
…Нужно полноценно предусмотреть 

"цифровизацию" всех отраслей экономики: "Те 
отрасли экономики, которые не будут 
"цифровизированы", точно не будут 
конкурентоспособны“ Николай Никифоров  

 



Послание Федеральному собранию 



Указ Президента РФ от 9 мая 2017  

В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 
203 “О Стратегии развития 
информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 
годы” обозначены понятия 
"информационное общество", 
"информационное пространство ", 
"общество знаний", "экосистема 
цифровой экономики" и др. 



Ключевые технологии: IoT, Облачные 
вычисления, Big Data  

Интеллектуальные 
обьединенные экосистемы  Присоеди

няемые 
изделия 

 

Присоедин
яемые 

“умные” 
изделия 

Изделия 



Экосистема цифровой экономики 



Что касается библиотек… 

Мир стремительно переходит к новой экономике 
которая создается на фоне промышленной 
революции. 

Скорость изменений такова, что уже нельзя 
говорить об эволюционном развитии общества, 
скорее всего речь идет об уже осуществляющейся 
смене парадигмы. 

Библиотеки должны восприниматься как часть 
общей экосистемы – одной из составляющих её 
хабов, развивающихся в рамках новой общей 
парадигмы.  

Библиотеки уже не могут быть самодостаточными и 
изолированными в мире где все связано и 
взаимодействует. 



ГИС «Национальная электронная 
библиотека Республики Татарстан» 

Заказчик - Министерство 
информатизации  

и связи РТ 
 

ИТ-инфраструктура, сопровождение - 
Центр информационных технологий РТ 
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ИТ инфраструктура 

Государственная телекоммуникационная система 

Единый Дата-центр 

Предоставление государственных и муниципальных 
услуг 

Ведомственные системы (Образование, 
Здравоохранение, ЖКХ, и пр.) 

Информатизация культуры 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ 





Национальная электронная библиотека Республики 
Татарстан – корпоративная система нового 

поколения (1550 библиотек) 
Портал https://kitap.tatar.ru/ – информационная система гос. уровня ГИС 
Интеграция с ЕСИА, ЭО РТ (школьное эл. образование) (SSO) 
Сервисы для читателей: 

 поиск по сводному каталогу публичных библиотек 
 общий Discovery 
 электронная библиотека 
 единый читательский билет 
 личный кабинет: электронный заказ документов, контроль исполнения 

заказов, списки выданных документов 
 удаленный книговозврат 
 корпоративная статистика 
 спроси библиотекаря 
 мини-сайты библиотек 
 интеграция с Wi-Fi публичных библиотек 
 ведение реестра учетных записей сотрудников с делегированием прав 
 и т. д. 

https://kitap.tatar.ru/


Библиотеки 

Дополнительные участники 

- Государственный архив печати РТ 

- Библиотека Академии наук РТ 

- МЦК-Техникум информационных 

технологий и связи РТ 

ГИС НЭБ РТ – единая площадка библиотечных 
ресурсов Республики Татарстан! 
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Без чего теперь уже точно не обойтись 
(взгляд библиотек) 

Доступ к любому ресурсу единого библиотечного пространства 
библиотеки или их объединения через единое окно (зарубежные, 
российские, собственной генерации). Ресурсы могут быть разного 
воплощения. 

Обеспечение сквозной авторизации при работе не только с 
библиотечными сервисами но и системой управления предприятием 
(сетевые службы, рабочие кабинеты, система управлением рабочим 
процессом, телефония, система управления документооборотом, 
система безопасности и пр. ). Принцип SSO. 

Обслуживание научными данными (Data Curation) – новое 
направление для научных библиотек. 

Цифровая идентификация объектов на основе DOI для продвижения 
ресурсов собственной генерации. 

Развитие институциональных репозитариев. 
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Миграция в цифровое пространство 

1990 2000 2010 2020 



GÉANT - общеевропейская сеть 
передачи данных для 
исследования и 
образовательного сообщества. 
Она связывает национальные 
исследовательские и 
образовательные сети (NRENs) 
по всей Европе и не только. 

http://ru.knowledgr.com/00005731/%d0%95%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0
http://ru.knowledgr.com/02027553/%d0%a1%d0%b5%d1%82%d1%8cComputer
http://ru.knowledgr.com/02027553/%d0%a1%d0%b5%d1%82%d1%8cComputer


Карта членства европейских партнеров в 
GEANT 



Проекты в рамках GENT 

eduGain – единая система 
доступа к WEB – сервисам 

 
eduRoam – единая система 
регистрации в сетях WI-FI 



Сервис eduGAIN 

Современная технология федеративного доступа к 
ресурсам научных и образовательных сетей; 
Требует развития национальной федерации 

идентификации для обеспечения доступа к 
электронной информации в научной и 
образовательной сфере; 
Главное преимущество модели федеративной 

безопасности состоит в том, что сервисы одной 
организации могут предоставлять доступ 
пользователям, которые прошли процедуру 
аутентификации в домене другой организации. 
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eduGAIN сервис 

 Члены национальных федераций получают 
возможность взаимодействовать друг с другом и 
использовать единый вход при  доступе пользователя 
ко всем сервисам, предоставляемых федерациями - 
участниками сервиса eduGAIN. Технология, 
используемая при обмене идентификационными 
данными между федерациями, основана на 
стандарте SAML (Security Assertion Mark-up Language - 
язык разметки утверждений безопасности).  

В.В. Анищенко 



География проекта eduGAIN 

Сорок три национальных исследовательских и 
образовательных федераций 

Европа 
Бельгия, Чешская Республика, Дания, Эстония, 

Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, 
Ирландия, Италия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Турция, Соединенное Королевство 

Азиатско-Тихоокеанский регион 
Австралия, Япония, Новая Зеландия 
Северная и Латинская Америка 
Канада, США, Бразилия, Чили  

 



EduGAIN Key Facts 

Over 40 federations worldwide support 
more than 2,500 Identity Providers and 
1,700 Service Providers. 

eduGAIN can reduce the costs of providing 
access to services and reduce the 
maintenance overhead of managing user 
accounts 

 



УНИВЕРСИТЕТ 

БИБЛИОТЕКА 

Ф 
Е 
Д 
У 
Р 
У 
С 

МАРС 
ЭПОС 

СКПБР 

УНИВЕРСИТЕТ 

БИБЛИОТЕКА 



Участники потребители «ФЕДУРУС» 
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет  Казань  

Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет  

Пермь  

Санкт-Петербургский государственный 
университет  

Санкт-
Петербург  

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого  

Санкт-
Петербург  

Тюменский государственный университет  Тюмень  

Уфимский государственный авиационный 
технический университет  Уфа  



Участники «ФЕДУРУС» (провайдеры) 

ЗАО «Айбукс»  (ЭБС ) Россия 

ООО «ИД «Гребенников» (ЭБС) ) (JWT)_ Россия 

Издательство «Директ-Медиа» (ЭБС 
"Университетская библиотека онлайн«) Россия 

EBSCO Inc.. (EDS, Web of Science, EBSCOhost 
Online Research Databases ) США 

Springer  Nature Люксембург 

СПбПУ (ЭБ СПбПУ) Россия 

НП “АРБИКОН” (МАРС, ЭПОС, СКПБР) Россия 



Кандидаты «ФЕДУРУС» ч.1 
Адыгейский государственный университет  Майкоп  

Башкирский государственный университет  Уфа  

Иркутский государственный университет  Иркутск  

Московский гуманитарно-экономический университет  Москва  

Новгородский государственный университет им. 
Ярослава Мудрого  

Великий 
Новгород  

Новосибирский государственный университет  Новосибирск  

Оренбургский государственный аграрный университет  Оренбург  

Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения  

Санкт-
Петербург  

Санкт-Петербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и оптики  

Санкт-
Петербург  



Кандидаты «ФЕДУРУС» ч.2 
Саратовский государственный технический университет им. 
Гагарина Ю. А.  

Саратов  

Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации  

Санкт-
Петербург  

Ставропольский государственный аграрный университет  Ставрополь  

Томский государственный университет  Томск  
Уральский государственный университет путей сообщения  Екатеринбург  

Южный федеральный университет, Зональная научная 
библиотека им. Ю. А. Жданова  

Ростов-на-
Дону  

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова  Ярославль  

ООО "Центр цифровой дистрибуции"  Москва  
SheerID, Inc.  USA 

ЛАНЬ Россия 

Unidays, Inc. Great Britain 
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Единое окно – разные ресурсы 



Меню поиска информации 
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Единое окно поиска по всем 
ресурсам в фонде (печ. и эл.) 

Единый окно поиска по всем 
ресурсам ЭБ СПбПУ 
 

Единое окно поиска по всем 
ресурсам баз, где доступны БЗ для 
копирования 

Единое окно на платформе EDS 

Единое окно поиска по базам, 
полученных по подписке или в 
свободно доступе по профилю 
СПбПУ 
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Обслуживание научными данными –  
ключевая роль библиотек 

План  

Сбор 

Описание 

Анализ  

Хранение/ 
Публикация 

Доступ 

Quelle: http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model 

Сервисы 
Информация 

Обучение 

Требования  
Средства 

Стандарты 
Digital Curation Center, UK 

Выступающий
Заметки для презентации
We see the Research data lifecycle model provided by the Digital Curation Center in UK. Libraries play an important role within and before thiscycle starts. Libraries can actively help researchers to navigate the requirements, demands, and tools that make up the RDM landscape, particularly when it comes to the organization, preservation,and sharing of research data.They play a role  - promoting the principle that data sharing enhances.By offering data management training and services to researchersOffering their services from the position of a trusted institution and from an embedded understanding of the university contextHave the ability to help coordinate between different stakeholders and foster collaborations
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Использование DOI 
1. Получаем набор данных 2. Описываем 

Title 
Authors 
Year 
Description 
And others… 

3. Назначаем DOI 

10.1234/exampledata 

4. Используем и цитируем! 

Unique Persistent 

5. Получаем преимущества 

Легкость 
поиска 

Повторное 
использован

ие 

Выявление 
цитирований 

Измерение 
импакт 

показателей 
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Национальный центр идентификации 
научных данных 

library.spbstu.ru 
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Приглашение к сотрудничеству 
регистрировать Хранилища 
выдавать индексы DOI для 
присваивания их объектам, 
размещенным в эл.библиотеках 
предоставлять доступ к базе MDS для 
внесения метаданных и связывания их 
с присваиваемым индексом DOI 
обеспечивать хранение метаданных 
объектов и их доступность для поиска 
на портале DataCite 
предоставлять консультации в части 
состава и формата метаданных для 
описания объектов и размещения 
метаданных в базе MDS 



XVII международная конференция “Корпоративные 
библиотечные системы: технологии и инновации”, 25-30 июня 

2018, Санкт-Петербург, Нидерланды  

Давайте обсудим все подробно и не спеша в 
сезон белых ночей!  



Спасибо за внимание! 
Племнек Александр Иванович, 

директор Информационно-библиотечного комплекса 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

E-mail: plm@unilib.spbstu.ru 



В гене есть 49 участков, которые вдруг стали очень 
быстро эволюционировать. В той части генома, 
которая обеспечивает наши главные умения, там 
развитие пошло в 70 (!) раз быстрей, чем в других…  

Нас учили, что приобретенные признаки не 
наследуются. Однако, мы уже знаем, что то, как 
человек живет, может влиять на его генетику. Это 
и тревожная, и положительная новость… 

Способность получить высококлассное образование 
может стать элитарной привилегией, доступной 
только «посвященным». Вспомним Умберто Эко, 
предлагавшего в романе «Имя розы» пускать в 
Библиотеку только тех, кто умеет, кто готов 
воспринимать сложные знания. Произойдет 
разделение на тех, кто будет уметь читать сложную 
литературу, и тех, кто читает вывески, кто таким 
клиповым образом хватает информацию из 
интернета. Оно будет раздвигаться все больше и 
больше… 

Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как 
человек это решение осознает. Так кто ж в итоге 
принимает решение: человек или его мозг?  

 

Татьяна Черниговская 
доктор биологии и 
филологии, заведующая 
Лабораторией 
когнитивных 
исследований СПбГУ 

Знаем ли мы своего читателя? 
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