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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК:  
СОСТОЯНИЕ, ЗАДАЧИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ  

В течение последних двух десятиле-
тий в России накоплен определенный 
опыт по использованию автомати-
зированных библиотечных систем. 
Так, многие библиотеки перевели и 
переводят свои каталоги в электрон-
ный вид. С помощью библиотечных 

информационных систем ведётся си-
стематизация имеющихся изданий  
и автоматизированный учёт книжно-
го фонда. Организуется удобный по-
иск и заказ нужной информации, до-
ступ к ней. Автоматизируются и дру-
гие библиотечные функции.

михаил Глинников
 

Автоматизация библиотечного дела призвана дать сотрудникам  
библиотек удобный инструмент для работы с библиотечным фондом 
и избавить их  от рутинной работы, а читателям – предоставить эф-
фективный и комфортный сервис в поиске и получении книг и изда-
ний. При этом важно найти гармоничное сочетание традиционных  
и инновационных форм работы, грамотно определить последова-
тельность и возможности практической реализации новых инфор-
мационных технологий в этой сфере.
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При выборе той или иной библиотеч-
ной информационной системы решаю-
щим фактором являются финансовые 
возможности библиотек. Зарубежные ав-
томатизированные библиотечные систе-
мы существенно дороже отечественных. 
Приобретая такую систему, необходимо 
учитывать совокупную стоимость вла-
дения, то есть затраты на техническую 
поддержку, обновление версий системы, 
обучение персонала, плату за внесение 
изменений и доработку системы в со-
ответствии с требованиями конкретной 
библиотеки. Важно обратить внимание 
также на качество русификации данной 
системы, поскольку стандарты, правила 
и кодировки у западных систем отлича-
ются от отечественных. Поэтому может 
потребоваться  доработка системы и, со-
ответственно, дополнительные финансо-
вые ресурсы. К тому же важен ещё учет 
российских правил отчетности, что по-
влечет за собой модификацию выходных 
форм и т.д.

Российскую специфику учитывают 
отечественные разработки, по функцио-
нальным возможностям они соответ-
ствуют запросам и задачам библиотек. 
Совокупная стоимость владения отече-
ственными системами автоматизации 
существенно ниже — и разработчики,  
и службы поддержки находятся в России. 
Учитывая все сказанное выше, библио-
теки в большей мере отдают предпо-
чтение отечественным системам авто-
матизации библиотечной деятельности.  
А системы с успехом помогают оптими-
зировать рабочие процессы библиотек. 

Автоматизация бизнес-
процессов библиотек

1. Комплектование и заказ 
литературы в издательствах

Информацию для заказа книг и журна-
лов библиотекам сейчас нужно искать 
либо по прайс-листам, либо в Интернете, 

Первые попытки ввода и обработки библиографической информации на 
боль-ших ЭВМ серии EC и СМ были сделаны в Институте научной информации  
по общественным наукам РАН и в Государственной публичной научно-технической 
библиотеке (ГПНТБ) в 1978 г.,  а с 1993 г.  библиографические записи там стали 
вестись в электронном виде.

В 1995 г. принимается первая версия протокола Z39-50, позволяющего вести 
поиск литературы по интернет-серверам библиотек всего мира, практически 
полностью «подменяя» Интернет. Библиографические описания стандартизованы 
в помощью коммуникативных форматов USMARС (CША), UNIMARС (Европа), 
принят и в России национальный стандарт библиографического описания –  
RUSMARС.
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либо на специализированных книжных 
выставках. Обычно библиографические 
описания стандартизованы с помощью 
коммуникативных форматов. Сами би-
блиотеки уже работают по этим стандар-
там и готовы заказывать по ним литера-
туру, но в книжных издательствах принят 
другой стандарт, правда, очень похожий 
на библиотечный. Поэтому автоматизи-
рованная библиотечная система должна 
иметь конверторы, позволяющие преоб-
разовывать различные форматы друг в 
друга. В этом случае библиотеки смогут 
оформлять заказ через Интернет в еди-
ном стандарте, независимо от каждого 
конкретного издательства.

2. Первичная обработка 
поступившего в библиотеку 
издания

При поступлении какого-либо издания 
специалист-каталогизатор описывает по-
лученное издание, в определенных полях 
библиографической записи указывает 
параметры книги: её автора, название, 
издательство, количество страниц, раз-
мер страницы, и т.д.

3. Создание электронного 
каталога 

Библиографические описания вновь по-
ступивших изданий сразу заносятся в 
систему в электронном виде. А те библи-
ографические описания, которые нахо-
дились на карточках, также переводятся  

в электронный вид. Электронный каталог 
обладает большими возможностями для 
поиска, нежели печатный. Ведь печат-
ный каталог — это, по сути, три каталога 
— алфавитный, систематический и пред-
метный. Внутри каталога идет система-
тизация соответственно или по алфави-
ту, или по рубрикам, либо по предметам  
и т. д. При использовании информацион-
ной системы электронный каталог позво-
ляет читателю значительно быстрее найти 
требуемое произведение, предоставляя 
различные варианты поиска. Это мо-
жет быть как полнотекстовый поиск, так 
и поиск  по любому слову, и даже части 
слова в библиографическом описании. 
Это хорошо тем, что читатели зачастую 
ошибаются в фамилии автора, или в на-
звании книги, или знают только какой-то 
один элемент из описания. И этого будет 
уже достаточно для поиска нужной книги.  
По словам Ольги Булычёвой, руководи-
теля направления по автоматизации би-
блиотек фирмы «1C», информационная 
система «1C:Библиотека» предоставляет 
более 20-ти полей для поиска. Кроме то-
го, система «умеет» импортировать элек-
тронное библиографическое описание из 
других источников или  экспортировать 
имеющееся библиографическое описа-
ние в данной системе в другую автомати-
зированную библиотечную систему. Это 
возможно благодаря тому, что библио-
течные системы строятся на основе уни-
версальных стандартов. Национальный 
стандарт библиографического описания 
RUSMARK учитывает атрибуты библио-
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графического описания, разделенные 
на 900 различных полей. И, в соответ-
ствии с этим, библиографическое опи-
сание структурируется универсальным 
образом, что и позволяет осуществлять  
автоматизированный обмен подготов-
ленными библиографическими запися-
ми, что существенно сокращает ручной 
ввод бибилографической информации, 
зачастую требуется лишь редактура.

4. Организация хранения 
документов в электронном 
формате

Вопрос организации хранения в авто-
матизированной библиотечной систе-
ме — это вопрос хранения документов  
в электронном формате. Поэтому разви-
тие автоматизированных библиотечных  
систем возможно только при  условии 
обеспечения  единого библиографи-
ческого пространства: описания всех 
ресурсов библиотеки (в традиционном  
и электронном формате) располагаются 
в едином каталоге, в котором предусмо-
трены классификация ресурсов по уров-
ню доступа, а также доступ к ресурсам  
в электронном формате.

Кроме того, библиотечная система 
должна обеспечивать выдачу электрон-
ных документов  с учетом разграниче-
ния прав доступа читателей. Таким обра-
зом, создается электронная библиотека 
— упорядоченный фонд электронных 
документов вместе с соответствующи-
ми сервисами их предоставления. Этот 

фонд хранится, актуализируется, си-
стематизируется, одним словом, с ним 
можно совершать все те же операции, 
что и с традиционным библиотечным 
фондом. 

Перевод фонда в электронный вид 
позволит решить и частные задачи. Так, 
наличие электронных копий способству-
ет сохранению наиболее ценных, ред-
ких, ветхих книг. Это актуальная задача  
для всех библиотек, а особенно — для би-
блиотек музеев. Можно перевести эти 
книги в электронный вид и предоставить 
доступ к ним всем желающим.

Правда, здесь есть законодательное 
ограничение. Библиотеки, в соответствии 
со ст. 1275 Главы 69 Раздела VII Части  
четвертой Гражданского Кодекса РФ, об-
ладая фондом документов в печатном 
формате, имеют право оцифровывать 
только те из них, для которых прошло 
70 лет со смерти автора или наследни-
ков автора этих произведений. Все же 
остальные издания, которые подпада-
ют под эту статью, без согласия автора 
оцифровывать нельзя — пусть это будет 
даже маленькая методичка. 

5. Работа с читателями —  
выдача и возврат 
 книг

Информационная библиотечная систе-
ма предусматривает автоматизацию 
и этого процесса. На книгу наносится 
штрих-код, который сканируется и об-
рабатывается библиотечной системой. 
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При этом исключен ручной ввод дан-
ных о книге. Посетитель предъявляет 
свой читательский билет — пластиковую 
карточку со штрих-кодом, который счи-
тывается на книговыдаче. В результате 
у библиотекаря на экране появляются 
данные о читателе и его фото. Проис-
ходит сверка, после чего библиотекарь 
сканирует штрих-код на книге и выда-
ет ее читателю. Выдача книги при этом 
занимает 10 — 15 секунд, а в обычной 
библиотеке этот процесс занимает 2 — 3 
минуты. Та же процедура происходит и 
при сдаче книги. Можно посчитать эко-
номию времени: в Российскую государ-
ственную библиотеку приходит около 5 
тыс. человек ежедневно. Естественно, 
при таком потоке читателей компьюте-
ризация процесса выдачи и возврата 
книг очень актуальна.

6. Организация работы 
межбиблиотечного  
абонемента 

Если требуемой книги нет в одной би-
блиотеке, читатель может ее заказать в 
другой. При пересылке книг необходимо 
решать задачу электронных финансовых 
транзакций, взаимных расчетов библио-
тек между собой и оплаты через Интер-
нет почтовых услуг.

Опять же, перевод фондов библиотек 
в электронный вид и создание единого 
электронного каталога позволит читате-
лю сразу определять, где находится книга 
и ее заказывать.

В ногу со временем
Исторически в библиотеке работают  
с карточными каталогами. Это алфавит-
ный каталог — поиск по фамилии автора 
или по заглавию книги, систематический 
— по отраслям знаний и предметный — 
поиск по персоналиям, городам и т.п.  
Так, например, в Государственной пу-
бличной исторической библиотеке (ГПИБ) 
предметный каталог отсканирован,  
и его можно найти на библиотечном сай-
те. Это удобно, если нужна информация  
о книгах, изданных более 10 лет назад,  
и 100, и 200 лет назад. Информацию же 
о новых книгах нужно искать в компьюте-
ре посредством специальной поисковой 
системы. Но, по словам директора ГПИБ 
Михаила Дмитриевича Афанасьева, со-
хранился служебный (недоступный чита-
телям) алфавитный генеральный каталог, 
отражающий весь книжный фонд библи-
отеки наиболее полно и точно в карточ-
ном виде. Он и сейчас пополняется новы-
ми карточками. И это правильно, считает 
директор ГПИБ, поскольку сотрудники би-
блиотеки сами едва ли не каждый день 
им пользуются.

Есть такой каталог в Российской 
государственной библиотеке (РГБ).  
В Российской национальной библиотеке  
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Петербур-
ге (РНБ) генеральный каталог отсканиро-
ван и доступен на сайте. Карточки там, 
конечно, представлены в таком виде, как 
они были сделаны раньше — там есть  
и рукописные старые карточки, и печат-
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ные, и с не совсем полными сведениями. 
Но, тем не менее, такой каталог удобен, 
поскольку можно узнать о наличии книги.

Как правило, основные данные на 
карточке всё же приводятся: автор, на-
звание, год и место выхода книги, а это 
уже немало. У РНБ богатый фонд, в каких-
то моментах — уникальный, и благода-
ря отсканированному каталогу можно 
узнать о существовании того или иного 
издания. И поскольку на карточке обяза-
тельно указан шифр, под которым книга 
хранится в библиотеке, то при большом 
желании можно поехать, заказать и про-
честь такую книгу.

Существует мнение, что Интернет 
скоро заменит библиотеки. Сегодня все 
уже привыкли, что информация «прихо-
дит» сама, где бы читатель ни находился.  
Но директор ГПИБ М. Д. Афанасьев счи-
тает, что если библиотека будет позицио-
нировать себя только как источник инфор-
мации, то она проиграет. Ведь библиотеч-
ная идеология с самого начала исходила  
из того, что человек за нужной ему инфор-
мацией готов прийти в библиотеку. 

Более того, библиотеки проигрыва-
ют современным сервисам, поскольку 
обременены фондами, исторически сло-
жившейся структурой и т.д. Безусловно, 
библиотеки обладают большой долей дан-
ных, к которым нет доступа больше ни у 
кого. И библиотекари уверены, значение 
библиотечных книг как памятников куль-
туры будет возрастать пропорционально 
развитию электронных текстов. Инфор-
мация в электронном виде сохранится, а 

книгу можно уже никогда не увидеть. Так, 
например, самые редкие и дорогие се-
годня — детские книжки 20 — 30-х годов 
XX века, а журнал «Мурзилка», изданный 
в 50-х, стал антикварным. Библиотеки 
невольно становятся музеями книги.   

Казалось бы, весь мир уходит  
в электронную сферу, и библиотечный — 
тоже. Тем не менее, во Франции и Вели-
кобритании начали возводить дворцы 
для национальных библиотек. Британ-
ская библиотека, которая несколько 
столетий «прожила» внутри Британского  
музея, «переселилась» в собственное  
роскошное здание. Библиотека становит-
ся символом государства и национальных  
традиций. 

И еще одна сфера, в которой будут 
существовать библиотеки — коммуни-
кационная. Библиотека превращается 
в площадку для общения и творчества. 
Именно на базе библиотек встречают-
ся единомышленники — любители книги  
и специалисты — и делают это регулярно. 

Перспективы
Большинство российских библиотек огра-
ничиваются пока созданием электрон-
ных каталогов и автоматизируют учёт 
литературы, комплектование и катало-
гизацию. Но информационные системы 
нужны им для автоматизации всех суще-
ствующих в библиотеках функций. 

Использование Интернет-ресурсов 
гораздо сильнее повлияло на поведение 
читателей, нежели электронные техно-
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логии, внедрённые в библиотеках. Би-
блиотеки сегодня пытаются быть более 
динамичными, но скорость развития 
Интернета и возможности библиотек не-
сопоставимы. В результате книговыдача 
уменьшается, и будет дальше снижаться. 
Но в библиотеках работает не только ре-
альная, но и виртуальная книговыдача, 
которая, как раз, увеличивается. Библио-
текам для оценки своей работы следует 
постепенно перейти к показателю считы-
вания информации как таковой, а не вы-
дачи документа.

Библиотекарями наработаны мощ-
ные профессиональные традиции ра-
боты с поиском информации и её акку-
мулированием. Речь идёт, в частности, 
о библиографической эвристике — дис-
циплине, изучающей историю, теорию  
и методику информационного поиска. 
Второе направление связано с подго-
товкой библиотекарями реферативных 
и аналитических материалов. И в этом 
смысле будут выигрывать библиотеки, 
имеющие специализацию.

Библиотека — консервативное учреж-
дение, поскольку её основная функция 
сводится к хранению. И бюрократиче-
ское — в силу того, что, по сути, является 

фабрикой, ведь, чем больше библиоте-
ка, тем сильнее разделены в ней этапы 
труда. Перестроить структуру библиотеки 
безумно сложно. 

«Между сегодняшним состоянием 
библиотеки и тем, чем она должна быть  
в идеале, существует немалая дистан-
ция», —  утверждает директор ГПИБ. — Од-
ним из средств сократить эту дистанцию 
и будут постоянно развивающиеся авто-
матизированные библиотечные систе-
мы. Уже сейчас предоставляется доступ 
региональным библиотекам к электрон-
ному контенту, который формируется  
в центральных библиотеках».

 Сегодня национальные и федераль-
ные библиотеки заключают договора с 
авторами, создают легальный контент, 
и образовывается национальная элек-
тронная библиотека, на которую вы-
делены средства Министерством куль-
туры РФ. Эта работа имеет хорошие 
перспективы, поскольку в националь-
ной электронной библиотеке собрано  
7 тыс. электронных документов, в основ- 
ном образовательного и научного ха-
рактера. Они легальные,  и к ним может 
иметь доступ любая региональная би-
блиотека.


