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(Университет библиотековедения и информационных 
технологий; Представительство РАН по информационной 
и научно-издательской деятельности в Болгарии и странах 
Восточной Европы — Болгария, София) 

В начале 90-х годов прошлого века в Болгарии было от-
крыто Представительство Российской академии наук по ин-
формационной и научно-издательской деятельности. В те-
чение двух десятилетий оно успешно выполняет задачи, по-
ставленные перед ним руководством РАН: участвовать в 
информационном обеспечении науки и образования, содей-
ствовать международному научному сотрудничеству и про-
движению русской книги и русского языка в странах Во-
сточной Европы. Распространяя на Балканах российские 
научные периодические издания, книги и информационные 
продукты и работая с большинством университетов и ака-
демических институтов балканских стран, с национальными 
и региональными библиотеками стран Восточной Европы, 
Представительство РАН заняло достойное место среди 
участников информационного рынка стран бывшего восточ-
ного блока. 

В 1995 г. Представительство приняло участие в созда-
нии Регионального академического информационного цен-
тра (РАИЦ) «Индекс», передав ему впоследствии часть сво-
их функций по информационному обеспечению науки и об-
разования в данном регионе. Внедряя новые технологиче-
ские решения, осваивая элементы электронного бизнеса за 
прошедшие годы Академическому центру удалось значи-
тельно увеличить спектр предоставляемых информацион-
ных услуг и расширить сеть потребителей российской науч-
ной литературы. В числе его постоянных «клиентов» — 
библиотеки Парламента Болгарии, Администрации прези-
дента, министерств и ведомств, Болгарского Национального 
Радио, Национального телевидения, банки, фирмы, а также 
колледжи и школы с преподаванием на русском языке, чис-
ло которых в последнее время быстро растет. 
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Ежегодно РАИЦ «Индекс» участвует в тендерах на под-
писку на российские периодические издания. Предвари-
тельно всем потенциальным клиентам рассылается Каталог 
российских периодических изданий в электронном или пе-
чатном виде. Подписка на российские журналы по каталогу 
«Индекс» принимается во всех отделениях «Болгарской по-
чты». По книжным изданиям ежемесячно подготавливается 
отдельный Каталог «Новые книги России», он также рассы-
лается в университетские, национальные и региональные 
библиотеки восточноевропейских стран, а также индивиду-
альным клиентам. 

К наиболее актуальным сферам работы Центра относят-
ся также: 

 регулярные презентации новых российских инфор-
мационных продуктов: электронных коллекций книг, 
электронных версий журналов, информационных 
баз данных, а также работа по обеспечению доступа 
к этим электронным ресурсам; 

 ежегодная организация и проведение 12–15 выста-
вок-ярмарок «Новые книги России» в академиче-
ских, университетских и региональных библиотеках, 
а также участие в Национальных и Международных 
ярмарках книги в Софии и в столицах других бал-
канских стран; 

 информационное обеспечение научной литературой 
конференций и симпозиумов, проводимых универси-
тетами и академическими институтами. 

Центральный офис РАИЦ «Индекс» находится в Софии. 
В его состав входит распределительный центр, в который 
поступают книги и периодические издания от российских 
издательств и партнеров, а также выставочный зал с посто-
янной экспозицией новой литературы, обновляемой два ра-
за в месяц. Книжный склад РАИЦ содержит около 25 тыс. 
наименований русскоязычных книг. 

В 1999 г. РАИЦ «Индекс» открыл в центре Софии мага-
зин «Русская книга», который предлагает учебники русско-
го языка, словари, энциклопедии, художественную, детскую 
литературу, российские плакаты, открытки, календари. В 
следующем, 2000 г., был создан книжный интернет-магазин 
русской книги — «Индекс» (www.index2000.bg) [1] — пер-
вый книжный интернет-магазин в Болгарии. Электронный 
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каталог интернет-магазина содержит более 5 тыс. наимено-
ваний русских книг. 

В последние 12–15 лет структура рынка российской ли-
тературы в Болгарии существенно изменилась. Наибольшим 
спросом в настоящее время пользуется рускоязычная науч-
ная литература в области естественных, точных и гумани-
тарных наук. Изменился и круг потребителей российской 
книги: сейчас ее основными заказчиками являются библио-
теки, а это около 85 % всех потребителей российской лите-
ратуры. Индивидуальные подписчики российских периоди-
ческих изданий составляют не более 2 % от всего количе-
ства клиентов [2]. 

После вступления Болгарии в Европейский Союз уни-
верситетские и академические библиотеки при комплекто-
вании своих фондов значительно увеличили количество ев-
ропейских журналов за счет российских. Только за послед-
ние пять лет с 2011 по 2015 гг. количество русскоязычных 
журналов, заказываемых библиотеками, уменьшилось на 
32 %. Если ранее литература на русском языке доставля-
лась десятками и сотнями экземпляров, то сейчас уже ни 
одна библиотека не может себе позволить приобрести более 
одного экземпляра российской книги или журнала одного 
наименования. Соответственно, удельный вес западноевро-
пейской и американской литературы, закупаемой библиоте-
ками, увеличился с 30 % до 45,5 %. 

По данным Российской книжной палаты только в 2014 
году в России было выпущено 112 126 печатных новых 
названий книг и брошюр. Даже если исключить из этого по-
тока официальные, нормативно-производственные, реклам-
ные и ведомственные издания остается около 96 027 тыс. 
новых наименований за год или порядка 8 тыс. новинок 
ежемесячно. 

В такой ситуации не только распространение, но даже 
оповещение о новинках, вышедших из печати в России, не-
возможно без автоматизации этого процесса. Поэтому в 
РАИЦ «Индекс» были разработаны несколько автоматизиро-
ванных систем: «Система управления книгораспростране-
нием», «Система слежения за распространением периоди-
ческих изданий» и др. Системы имеют развитый справочно-
поисковый аппарат, поддерживают созданные базы данных 
«Периодика», «Книги», «Потребители», «Распространите-
ли» и позволяют осуществлять библиографическое и ин-
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формационное обслуживание корпоративных и индивиду-
альных потребителей, формировать в автоматизированном 
режиме электронные каталоги изданий, готовить статисти-
ческую информацию [3]. 

Внедрение и использование этих систем позволило 
РАИЦ «Индекс» постоянно отслеживать изменения в инфор-
мационных потребностях потребителей, сократить сроки 
обработки литературы, повысить эффективность работы по 
доставке и распространению российской научной литерату-
ры и обеспечить высокое качество предлагаемых информа-
ционных продуктов и услуг. Несмотря на некоторое сниже-
ние интереса к рускоязычной литературе за последние 10 
лет в фонды болгарских библиотек по подписке поступило 
свыше 2 тыс. наименований российских периодических из-
даний общим тиражом 118 тыс. экземпляров и около 42 тыс. 
наименований книг тиражом 80 тыс. Ежегодно в болгарские 
библиотеки через РАИЦ «Индекс» поступает около 10-12 
тыс. томов рускоязычных книг. За 20 лет — это свыше 200 
тыс. книг. За это время в дар школьным и университетским 
библиотекам передано около 8,5 тыс. книг. 

В 2006 г. РАИЦ «Индекс» был сертифицирован по евро-
пейскому стандарту качества ISO 9001:2000 и в 2009 г. — 
по ISO 9001:2008. 

Учитывая, что электронные информационные ресурсы в 
настоящее время являются основным источником информа-
ционного обеспечения науки и образования РАИЦ «Индекс» 
организовал в Болгарии три консорциума по доступу к 
внешним электронным ресурсам: 

1) к базе данных ВИНИТИ РАН (в 2004 г.). Участники 
консорциума — пять крупных университетов Болгарии. Ор-
ганизована хорошо действующая система заказа и элек-
тронной доставки документов — электронных копий полных 
текстов документов, хранящихся в фондах ВИНИТИ. Коли-
чество обращений участников консорциума к базе данных 
ВИНИТИ за последние 5 лет увеличилось более, чем в четы-
ре раза: с 12176 обращений в 2008 г. до 50 000 в 2014 г. 

2) к базам данных международной компании East 
View содержащим 5 000 российских научных журналов, 
книг, материалов научных форумов. Одна из основных баз 
данных East View — база данных в области общественных 
и гуманитарных наук «Social Sciences & Humanities from 
Russia», содержащая электронные версии более 50 ведущих 
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научных и литературно-художественных российских журна-
лов, в т. ч. 36 академических журналов Российской акаде-
мии наук. 

3) к базе данных SpringerLink издательства Springer 
Science+Business Media. Это полнотекстовая база данных в 
области медицины, технических и инженерных наук и ин-
формационных технологий, включающая статьи из 3 113 
научных журналов и более, чем 180 тыс. электронных книг. 
В SpringerLink включены также электронные версии акаде-
мических журналов РАН на английском языке. Консорциум 
создан в 2003 году, в настоящее время объединяет 13 бол-
гарских университетов. БД SpringerLink очень популярна в 
Болгарии, особенно у медиков, химиков, инженеров. Коли-
чество ежегодных обращений к БД постоянно растет: 
2007 г. — 40 816 обращений, 2010 г. — 58 490, 2014 г. — 
68 000. 

Одной из важных функций РАИЦ «Индекс» является ор-
ганизация презентаций новых информационных услуг, 
предлагаемых создателями и агрегаторами этих ресурсов и 
постоянное обучение потребителей (учёных, преподавате-
лей университетов, аспирантов, студентов и библиотекарей) 
принципам информационного поиска в электронных инфор-
мационных ресурсах, выбору необходимого ресурса и его 
оценки [4]. Более 10 лет в РАИЦ «Индекс» проводятся 
практические занятия студентов Университета библиотеко-
ведения и информационных технологий, по специальностям 
«Печатные коммуникации», «Электронный книжный биз-
нес», «Управление электронными ресурсами», «Управление 
электронным контентом», а также студентов и магистров 
кафедры «Библиотечно-информационные науки» Софийско-
го университета им. Кл. Охридского. В рамках европейского 
проекта «Студенческая практика», организованного МОН и 
болгарскими университетами по Оперативной программе ЕС 
«Развитие человеческих ресурсов», за 2014–2015 гг. в 
РАИЦ «Индекс» прошли практику свыше 100 студентов и 
магистров. 

Постоянная работа РАИЦ «Индекс» с потребителями, 
своевременное оповещение о новых российских книгах, 
журналах и электронных ресурсах, проведение книжных 
выставок и презентаций, посредничество при выполнении 
заказов, обучение потребителей не только способствуют 
поддержанию и развитию интереса к русскому языку, рос-
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сийской научной литературе, но и позволяют РАИЦ «Ин-
декс» занимать одно из ведущих мест в системе информа-
ционного обеспечения науки и образования Болгарии. 
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