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СОЗДАНИЕ ФОНДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В БИБЛИОТЕКЕ НИИ 

(на примере информационно-библиотечного центра ИФТТ РАН) 

Левченко О.И. (Институт физики твердого тела РАН) 

 

Представление информации и знаний не только в традиционной печатной, но и в 

электронной форме, является отличительной чертой настоящего этапа развития общества. 

Это позволяет принципиально иначе создавать, хранить, использовать информацию и 

организовывать доступ к ней. Современные информационные технологии позволяют 

переводить накопленную информацию в электронную форму, а также  создавать новые 

информационные ресурсы непосредственно в электронном виде. В результате происходит 

построение пространства, в котором функционирует огромное количество разнородной 

информации. Совокупность электронных документов и информационных систем, 

обеспечивающих функционирование этих документов, представляет собой электронное 

документное пространство, происходит быстрое наращивание коллекций, содержащих 

электронные документы [1]. Это привело к необходимости переосмысления роли и 

функций библиотек в условиях электронной среды. 

Высокие темпы накопления информации сделали необходимым поиск инструментов, 

позволяющих обеспечить быстрый и эффективный доступ к знанию, рассредоточенному по 

различным хранилищам информации. Одним из таких способов являются технологии 

электронных библиотек. Электронная библиотека – упорядоченный фонд электронных 

документов, предназначенный для долговременного хранения и общественного 

использования, формируемый в соответствии с определенными критериями [1]. Поиск по 

всему тексту электронного документа, расширяет возможности нахождения релевантных 

источников в огромных массивах информации [2].  

В настоящее время электронный документ признан объектом библиотечной 

деятельности [3]. В связи с этим, в структуре библиотечных фондов создаются 

специализированные собрания, выделенные по форме представления. Их называют и 

электронными коллекциями, и электронными библиотеками, и электронными фондами. 

Единства мнений в отношении терминологии на настоящий момент не наблюдается. 

Предлагается придерживаться точки зрения, что библиотека представляет собой 4-х 

элементную систему (Рис. 1): пользователь – библиотечный фонд – библиотечный персонал 

– материально-техническая база [4]. 
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1. Библиотека как 4-х элементная система 

При этом фонд электронных документов (ФЭД) является элементом системы 

библиотечного фонда (Рис. 2).  

В данном случае собрание электронных документов не является электронной 

библиотекой, т.к. фонд электронных документов вписывается в уже существующую систему 

с устоявшимися связями. ФЭД взаимодействует:  

 с персоналом информационно-библиотечного центра; 

 с существующей материально-технической базой ИБЦ; 

 используется одним и тем же потребителем информации одновременно с 

традиционным БФ. 

Персонал информационно-библиотечного центра взаимодействует с пользователем, 

библиотечным фондом (как традиционным, так и электронным), материально-технической 

базой. Библиотекарь производит все необходимые операции с документами фонда: 

комплектование, обработку, учѐт, хранение, выдачу и т. д.; он обслуживает компьютеры и 

пользователя. Программное обеспечение, оборудование, системы удаленного доступа, 

обеспечивающие жизнеспособность фонда электронных документов принадлежит 

учреждению. Читатель традиционного фонда и пользователь электронного фонда 

документов информационно-библиотечного центра ИФТТ РАН один и тот же.  Пользователь 

обращается в библиотеку за документом как таковым, независимо от его формы: печатной 

или электронной.  

Библиотека, в том числе электронная, ориентирована на сбор, хранение и 

предоставление пользователю информации в удобном для него виде. Пользователь 

ориентирован на удовлетворение информационных потребностей, библиотекарь – на снятие 

противоречий в системе документ–потребитель. 
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Фонд ИБЦ ИФТТ РАН состоит из различных видов документов, фонд  электронных 

документов выделяется из фонда традиционной библиотеки только по виду представления 

документов, имеющих физическое место хранения – сервер библиотеки [3], следовательно, 

ФЭД является подсистемой полидокументного библиотечного фонда, составной частью БФ. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. ФЭД информационно-библиотечного центра ИФТТ РАН – элемент БФ   

На сегодняшний день большое число электронных документов создаются в 

электронном виде и не имеют печатного аналога. Как уже говорилось, для потребителя 

научной информации нашего центра не имеет принципиального значения форма документа, 

для пользователя традиционные и электронные документы библиотечного фонда 

равноправны. Ни один из них не является первичным/вторичным по отношению к другому.  

Электронный документ так же, как и традиционный подлежит полной процедуре 

библиотечно-библиографической обработки (каталогизации, учету, хранению, 

шифрованию), библиографические описания включаются либо в отдельный каталог, либо в 

общий каталог библиотеки, либо в оба каталога. Независимо от уровня доступа, фонд 

электронных документов создается с целью формирования организованного массива 

документов, для удобства поиска документа автор считает необходимым включать 

библиографические описания электронного документа в электронный каталог ИБЦ.  

Фонд электронных документов [5] определяется как  специализированный 

библиотечный фонд, выделенный по признаку носителя информации.  Фонды электронных 

документов подразделяется на: фонд CD изданий и фонд электронных документов без 

индивидуального материального носителя, т. е. размещенный на жестком диске ПК или на 

сервере библиотеки.  

Говоря о фонде электронных документов ИБЦ ИФТТ, в первую очередь, имеется в 

виду фонд без индивидуального носителя, размещенный на сервере библиотеки. 

Созданию фонда электронных документов предшествует мониторинг возможностей 

библиотеки по вопросам обеспечения их сохранности, создания оптимальных условий для 

хранения, использования. Считается нецелесообразным переводить весь объем 

библиотечного фонда в электронную форму, необходима тщательная экспертиза и 

экономический расчет, основанные на активности предполагаемого спроса документа и его 
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использования в системе МБА.  Необходимое условие создания фондов электронных 

документов – соблюдение законодательства РФ в области авторского и смежных прав [5]. 

Критериями оценки значимости электронных документов для включения в фонд ИБЦ 

ИФТТ служат:  

 информационные потребности пользователей;  

 соответствие тематике исследований,  

 соответствие профилю комплектования библиотечного фонда;   

 экспертная оценка представителей научного сообщества актуальности документа; 

 практическая необходимость в документе и ожидаемый спрос на него; 

 финансовые возможности учреждения. 

Для раскрытия понятия информационных потребностей, важно уточнить состав 

контингента пользователей.  

 

Рис. 3. Потребитель информации информационно-библиотечного центра ИФТТ РАН 

Для обеспечения пользователя необходимой информацией важна релевантность 

фонда электронных документов. Регулярные исследования (анкетирование, опросы) 

позволяют отследить динамику информационных потребностей пользователя. В результате 

опроса выявлена необходимость включения в ФЭД пакета документов, в который входят 

Устав организации, карта организации, перечень тематических направлений НИУ, планы 

НИР, отчеты по грантам и другие вспомогательные документы, необходимые для подготовки 

и оформления заявок участника конкурсов на получение научных грантов. Как видим, 

динамика информационных потребностей пользователей связана не только с научными 

исследованиями как таковыми, но и деятельностью, сопровождающей их.  

Фонд электронных документов, отвечающий специфике потребностей пользователя 

ИБЦ, должен состоять из 3 частей:  
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 оцифрованные копии традиционных документов фонда библиотеки;  

 документы, создаваемые в электронном виде; 

 вспомогательные электронные документы; 

Состав оптимального ФЭД представлен на Рис. 4.  

  

Рис. 4. Состав библиотечного фонда ИБЦ ИФТТ РАН 

Существует ряд способов создания документов электронного фонда – генерация, 

агрегация, обмен.  

 
 

Рис. 5. Способы создания документов электронного фонда 

К электронным документам собственной генерации (создаваемым самими 

держателями фонда) относятся оцифрованные малоэкземплярные издания, редкие издания, 
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монографии, серая литература, выпущенная малыми тиражами (труды конференций, лекции, 

юбилейные сборники статей сотрудников института, изданных в научном учреждении в 

печатном виде или подготовленных в электронном виде в качестве макета издания, 

диссертации, вспомогательные документы. Использование для включения в ФЭД 

оригинального издательского макета документа – наиболее оптимальный вариант с 

экономической, технологической точек зрения.  

Агрегация, документа из уже существующих электронных коллекций, находящихся в 

открытом или  лицензированном доступе  дает возможность  присоединения документа к 

собственному ФЭД. Но, заимствованные документы должны включаться в фонд 

электронных документов с соблюдением прав авторов или правообладателей. 

Постепенно накапливаемый фонд электронных документов, может пополняться в 

результате обмена с другими организациями, но нужно учитывать, что обмену подлежат 

только электронные документы собственной генерации. Взаимодействие с другими 

учреждениями аналогичной тематической направленности в вопросах комплектования 

фондов электронных документов ведет к экономии трудовых и материальных ресурсов, 

временных затрат, связанных с созданием однотипных электронных документов, 

исключению дублирования. Сочетание перечисленных методов создания документов фонда 

способствует формированию оптимального фонда электронных документов. 

Источниками формирования фондов электронных документов являются: 

 оцифровка документов из имеющихся в фонде;  

 получение электронных версий от автора или издателя;  

 закупка законно распространяемых электронных изданий на переносимых 

носителях.  

Оптимально сформированный фонд электронных документов, отвечающий динамике 

информационных потребностей пользователей и  соответствующий тематике исследований, 

является залогом качественной информационной поддержки научных исследований.  

Как уже отмечалось, библиотечному учету подлежат все электронные документы 

фонда библиотеки. Документы ФЭД целесообразно включать в общий электронный каталог 

с целью обеспечения результативного поиска в полидокументном библиотечном фонде, 

независимо от формы их представления. Организация поиска по всем видам документов 

способствует восприятию пользователем библиотечного фонда как целостного объекта, что, 

на взгляд автора, очень важно. 

С помощью создания фонда электронных документов могут быть решены такие 

задачи как: 



 147 

 обеспечение более широкой доступности документов (редких книг, диссертаций и 

т.д.); 

 обеспечение доступа к документам, существующим только в электронной форме; 

 предоставление пользователям качественно новых возможностей работы с большими 

объемами текстов и др.  

 Фонды электронных документов могут быть размещены в локальной или глобальной 

сети, и, соответственно, различаться по уровню доступа к ним.    

Электронный документ сегодня – необходимый источник информации. ФЭД 

академических библиотек должны сыграть важную роль в процессе формирования единого 

научного информационного пространства в интересах всего научного сообщества. Одна из 

основных задач библиотеки НИУ – оптимизация соотношения различных форм 

информационного обслуживания, приближение к пользователю наиболее часто 

спрашиваемого минимума электронных документов и организации различного уровня 

доступа к ним, создание ФЭД способствует ее выполнению.  

Уровень развития фонда электронных документов определяет степень того, как 

библиотека вписывается в информационное пространство научного сообщества, отражает 

потенциал взаимодействия библиотек родственной тематики. 

Путем создания электронных библиотек, электронных коллекций, фондов электронных 

документов в настоящее время  достигается наиболее эффективное информационно-

библиотечное обслуживание во всех сферах. К преимуществам ФЭД перед традиционными 

библиотеками относится полиативность использования (возможность одновременной работы 

с одним электронным документом многих пользователей), в настоящее время приоритетной 

является модель библиотеки  с полидокументным фондом, сочетающей традиционные фонды 

и услуги с электронными.  Электронные документы в библиотеках пока не достигли 

критической массы, поэтому библиотеки еще многие годы будут функционировать в 

полидокументной среде.  

Библиотечный фонд потенциально способен включить в себя большинство видов 

документов, это в полной мере относится к электронным документам, но вопрос о критерии 

отграничения, отбора документов из электронной среды нуждается в более детальной 

проработке, при этом основным критерием для академических библиотек может быть 

степень научной значимости документа [3]. 

Представления о библиотеке в информационном обществе остаются в силе, принимая 

электронный документ как основу библиотечного фонда. Они расширяют возможности, не 

меняя сущности, происходит построение информационной системы, включающей в себя 

электронные фонды библиотек и других организаций. Присутствие электронного документа 
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в фонде не влияет на статус библиотечного фонда в структуре библиотек, библиотечный 

фонд был и остается элементом системы библиотека, а фонд электронных документов, в 

рассматриваемом случае – есть подсистема библиотечного фонда.  

Библиотеки всегда играли важную роль в собирании, хранении и распространении 

накопленных человечеством знаний. При гостеприимности библиотечного фонда к 

электронным документам, именно библиотеки могут и должны внести основной вклад в 

структуризацию электронного информационно-документного пространства [3]. 

В современных условиях технологии электронных библиотек существенно повышают 

эффективность научных исследований, уровень образования, культуры. На настоящем этапе 

«переходного хаоса» [6] необходим еще ряд научных исследований, касающихся 

стандартизации, взаимодействия различных систем, развития кооперации, 

усовершенствования вопросов авторского права, тенденций развития электронных 

библиотек. Применение новых технологий позволит решить проблему хранения больших 

объемов информации, осуществить интеграцию разрозненных информационных ресурсов, 

гармонизировать традиции и новаторство. 
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