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Электронные библиотеки как объект научных исследований

Показаны тенденции развития научных исследований в сфере электронных библиотек. На основе ана-

лиза профессиональных печатных и электронных зарубежных изданий выявляются основные направления 

исследований в области подготовки цифрового контента, к которым относятся особенности построения 

архитектуры электронных библиотек, эффективность применения информационных технологий, формиро-

вание различных типов цифровых коллекций. Важным признается изучение метаданных, предназначенных 

для описания/представления цифровых копий традиционных документов и исходно электронных ресурсов 

в современной информационной среде. Решение правовых, организационных, экономических и социальных 

проблем электронных библиотек во многом поможет удовлетворению информационных потребностей раз-

личных групп пользователей. Отмечено, что наиболее перспективными научными направлениями в будущем 

станут управление знаниями и цифровая гуманитаристика. Развитие последнего направления предполагает 

создание специализированной среды, ориентированной на удовлетворение исключительно гуманитарных 

информационных потребностей. Дается также характеристика современного состояния изучения проблем 

формирования цифрового контента в России.
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Digital library as scientifi c research

The development tendencies of scientifi c researches in the fi eld of digital libraries are shown. Based on the 

analysis of professional print and electronic publications foreign revealed the main directions of research in 

the fi eld of preparing digital content, which includes features of construction of digital library architectures, the 

effi  ciency of application of information technologies, formation of diff erent types of digital collections. The study 

recognizes the important metadata describing/presenting digital copies of traditional documents and source 

electronic resources in the modern information environment. The decision of legal, organizational, economic and 

social problems of digital libraries is largely to help satisfy the information needs of diff erent user groups. Noted 

that the most promising scientifi c areas in the future will be knowledge management and digital humanities. The 

creation of a dedicated environment-focused exclusively on humanitarian information needs will be the result of 

research projects in the fi eld of digital humanities. The characteristic of a current state of studying of problems of 

development of digital content in Russia are also is given.
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В настоящее время проблематика электрон-

ных библиотек (ЭБ) носит комплексный харак-

тер, поскольку сам феномен может рассматри-

ваться в границах различных областей знаний. 

В инженерно-компьютерном сообществе поня-

тие ЭБ используется в качестве метафоры для 

определения систем распределенного доступа 

и управления БД с неструктурированным муль-

тимедийным контентом, а также для характери-

стики человеко-машинного взаимодействия и 

других технико-технологических аспектов. Эко-

номисты и представители бизнеса рассматрива-

ют среду ЭБ как перспективный рынок прода-

жи и канал для продвижения информационных 

ресурсов и услуг. Для информационно-библио-

течного сообщества – это новый этап развития 

традиционных библиотек в информационном 

обществе, связанный с перемещением основной 

деятельности по созданию и хранению ресурсов 

в виртуальное пространство, а также для созда-

ния эффективных систем информационно-би-

блиотечных сервисов.

Известно, что профессиональные издания, 

прежде всего периодические, с одной стороны, 

отражают существующий уровень развития тео-

рии и практики какой-либо конкретной отрасли, 

с другой – являются специфическим каналом ее 

управления, поскольку развитие отрасли осу-

ществляется в том числе и через обмен новыми 

идеями и опытом. Периодика, связывая отрасле-

вых специалистов, является важным средством 

информирования о перспективных проектах 

и разработках. В этой связи изучение того, как 

отражается в профессиональном потоке до-
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кументов деятельность по созданию ЭБ, какие 

направления наиболее часто становятся объек-

тами научных исследований, весьма актуально.

Целью данной статьи является изучение 

отражения тематики ЭБ на страницах профес-

сиональной информационно-библиотечной пе-

чати. Рассматривались опубликованные перио-

дические и продолжающиеся издания, а также 

отдельные сетевые ресурсы, в частности статьи 

и отчеты по НИР, имеющие статус неопублико-

ванных. Количество привлеченных для анализа 

изданий определялось возможностью обраще-

ния к ним в открытом доступе.

Появление первых публикаций по проблема-

тике ЭБ относится к началу 1990-х гг., поскольку 

именно в этот период в западных библиотеках, 

музеях, архивах, научных обществах начинает-

ся этап создания различных типов цифровых 

коллекций, базирующихся на сканировании 

бумажных документов. В библиотечных учреж-

дениях такая деятельность стала логическим 

продолжением более чем двадцатилетних работ 

(1970-е и 1980-е гг.) по автоматизации библио-

течных технологических процессов и создания 

электронных каталогов как основного средства 

библиографического доступа к фондам библи-

отек. Деятельность в рамках проектов ЭБ со-

провождалась систематическим поиском таких 

перспективных программно-технологических и 

организационно-методологических решений, ко-

торые бы могли стать унифицированными и легко 

адаптированными в различных организациях. 

Специалисты определяли этот этап как «экспери-

ментальный», «опытный», что было обусловлено 

большим количеством научных исследований, 

которые велись как на дисциплинарном, так и 

междисциплинарном уровнях. Многие разработ-

ки финансировались национальными научными 

и общественными фондами, министерствами и 

в ряде случаев даже военными ведомствами. 

Пилотные проекты по ЭБ также поддерживались 

международными организациями. В настоящее 

время за рубежом сфера ЭБ помимо образцов 

технологической практики имеет несколько 

форм институционального присутствия: обра-

зовательные магистрские программы в рамках 

высшей школы; специализированные научные 

центры по изучению ЭБ; альянс организаций циф-

ровых гуманитарных наук; проведение ежегодных 

международных и национальных конференций 

по данной проблематике и издание тематиче-

ских журналов. Отдельно отметим, что наличие 

специализированных научно-исследователь-

ских центров по изучению ЭБ характерно как 

для стран Западной Европы, так и для США (на-

пример, Centre for Digital Library Research (CDLR), 

University of Strathclyde, Glasgow (UK) и др.).

Обращение к зарубежному документально-

му потоку показывает, что отражение в отрасле-

вой периодике разнообразных аспектов фор-

мирования и организации массивов цифрового 

контента в библиотеках стало естественным 

результатом бурно развивающейся практики 

ЭБ 1990-х гг. Начало было положено рассмотре-

нием феномена электронной книги и тематики 

электронных ресурсов в целом, а описания ЭБ 

начинают включаться в содержание известных 

библиотечных журналов – «Library Trends» (изд. 

с 1953 г.), «Library Review» (изд. с 1927 г.), «Journal 

of Library Administration» (изд. с 1980 г.), «Journal 

of Information Science» (изд. с 1971 г.), «Сollection 

Building» (изд. с 1978  г.), «Cataloguing and 

Classifi cation Querterly» (изд. с. 1981 г.), «College 

and Research Libraries» (изд. с 1939 г.). и др. Ста-

тьи по различным аспектам создания и функ-

ционирования ЭБ в виде отдельных выпусков 

находили место в таких солидных научных из-

даниях, как «Журнал Американского общества 

по информационным наукам (и технологиям)» 

(Journal of the American Society for Information 

Science (and Technology), в научно-ориентиро-

ванных журналах «Обработка информации и 

управление» (The Information Processing and 

Management), «Журнал по документации» 

(Journal of Doсumentation) и других журналах. 

Оценку программных продуктов и новинок ин-

формационных технологий можно было найти 

в журналах «Информация сегодня» (Information 

Today), «Компьютеры в библиотеках» (Computers 

in Libraries), «Информационные технологии и би-

блиотеки» (Information Technology and Library).

С середины 1990 гг. появляются профиль-

ные периодические издания по проблемам 

электронных библиотек. Хотя отдельные жур-

налы, посвященные ЭБ в широком контексте, 

а именно автоматизации библиотеки и пр., по-

явились значительно раньше. Например, пер-

вые выпуски журнала «The Electronic Library» 

увидели свет еще в 1983 г.

В 1995 г. появляются первые номера сетевого 

издания «D-Lib Magazinе», практически полностью 

посвященного изучению и развитию ЭБ, включая 

перспективные информационные технологии, про-

граммные приложения, социально-экономические 

проблемы создания цифрового контента. В течение 

достаточно продолжительного времени финансо-

вая поддержка данного издания осуществлялась за 

счет гранта Агентства передовых оборонных ис-

следовательских проектов Министерства обороны 

США, отвечающего за разработку новых технологий 

для использования в вооруженных силах (Defense 

Advanced Research Projects Agency – ARPA). В насто-

ящее время издание финансируется за счет средств 

Альянса электронных библиотек (D-Lib Alliance), в 
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который входят Национальная библиотека Новой 

Зеландии, известные американские университеты, 

коммерческие фирмы. Если первоначально основ-

ной читательской аудиторией этого сетевого жур-

нала были специалисты технического профиля, то в 

последующем к этой аудитории присоединились и 

специалисты гуманитарной сферы, включая пред-

ставителей библиотечно-архивного сообщества. 

Это было обусловлено расширением тематических 

границ публикаций журнала, а также изменением 

их типологии, среди которых значительное место 

стали занимать обзоры НИР.

По состоянию на конец 2015 г. согласно 

SJR (The SCImago Journal and Country Rank), 

общедоступного портала, визуализирующего 

научные индикаторы журналов, продолжаю-

щихся изданий, опубликованных трудов кон-

ференций на основе данных БД Scopus, среди 

193 периодических изданий в предметной об-

ласти «социальные науки» – «информационно-

библиотечные науки» журнал «D-Lib Magazine» 

занимает 82-е место в рейтинге, что свидетель-

ствует о его высокой востребованности среди 

библиотечного сообщества [1]. Отметим, что 

другие профильные журналы занимают более 

низкие места, например, «Journal of Electronic 

Resources Librarianship»  – 100-е, «Journal of 

Digital Information Management» – 154-е, «Journal 

of Digital Informatics» – 176-е место.

Наибольший же рейтинг имеет международ-

ный журнал «Электронная библиотека» (Electronic 

Library, изд. с 1984 г.), тематика которого также 

весьма широка: электронные библиотеки как по-

исковые системы и как цифровые хранилища, 

разработки в области программного обеспечения 

и компьютерного оборудования, использование 

электронных книг и онлайновых периодических 

изданий, дистанционное обучение пользователей 

и веб-пространство, автоматизация библиотечных 

процессов, интегрированные информационно-

библиотечные системы, электронные каталоги, 

пользовательские интерфейсы и многое другое. 

В последние годы в журнале все чаще представ-

ляются результаты научных исследований в об-

ласти организации информации и формирования 

новых знаний; обнаружения (discovery) и доступа 

к информации; информационного поведения 

пользователей.

В 1997-2011 гг. при Техасском университете 

в США издавался онлайновый журнал «Журнал 

по цифровой информации» (Journal of Digital 

Information), охватывающий широкий темати-

ческий спектр, включая электронные библио-

теки, цифровые репозитарии, гипертекстовые 

и гипермедийные системы, виртуальные поль-

зовательско-ориентированные сервисы и др.

В 1997 г. в Германии начинает издаваться су-

ществующий до настоящего времени «Междуна-

родный журнал по электронным библиотекам» 

(International Journal on Digital Libraries), посвя-

щенный теории и практике комплектования, ор-

ганизации, управления цифровым контентом. 

Основной акцент делается на публикации ма-

териалов по проблемам создания информации 

в электронной форме, использованию высоко-

скоростных сетей для ее передачи, проблемам 

информационной безопасности, пользователь-

ским интерфейсам. Значительно количество 

статей по экономике электронных библиотек, 

вопросам интеллектуальной собственности, 

биллинговым системам, универсальному досту-

пу к электронным ресурсам. В данном журнале, 

отнесенном к категории социальных и информа-

ционно-библиотечных наук, по данным сервиса 

Microsoft Academic, в период с 1997 по 2015 г. 

было опубликовано 139 публикаций по тематике 

электронных библиотек.

В  2003  г. появляется ежеквартальный 

журнал «Журнал по управлению цифровой 

информацией» (Journal of Digital Information 

Management), который наряду с общими во-

просами, связанными с формированием и функ-

ционированием цифровой информационной 

среды, включает статьи по управлению цифро-

вой информацией, архивированию цифровых 

данных, визуализации областей знаний, а также, 

конечно, по электронным библиотекам. Жур-

нал издается при поддержке международного 

Фонда изучения цифровой информации (Digital 

Information Research Foundation) (Великобрита-

ния, Индия, Таиланд). Данный журнал отнесен 

сразу к двум категориям: компьютерные науки и 

информационные системы, а также социальные 

науки и информационно-библиотечные науки. 

В 2008 г. начинает издаваться в сетевом вари-

анте международный теоретический журнал 

«Мировые цифровые библиотеки» (World Digital 

Libraries), публикующий на своих страницах ста-

тьи, обзоры, информацию о новых проектах, 

конференциях. Основная тематика данного пе-

риодического издания – достижения в области 

электронных библиотек, распространение и со-

хранение цифровой информации, управление 

электронными ресурсами, проблемы авторского 

плана и мультиязычного доступа к контенту.

Всего, по данным сервиса Microsoft 

Academic Search, с 1970 по 2015 г. были опубли-

кованы 9952 статей по тематике ЭБ, а количество 

ссылок на эти статьи достигло за обозначенный 

период более 52 тыс. [2]. По данным этого же 

сервиса, статьи публиковались в 492 наимено-

ваниях периодических изданий.

Развитие процессов создания крупных мас-

сивов цифрового контента не могло не привести 

Е. Д. Жабко



 

57

к появлению новых направлений деятельно-

сти, например, цифрового курирования (digital 

curation), что в свою очередь привело к появле-

нию в 2006 г. электронного журнала «Цифровое 

курирование» (Digital Curation), выходящего два 

раза в год и размещаемого на сайте специали-

зированного центра курирования.

Показательно, что с точки зрения тематики 

весь массив публикаций за продолжительный 

период времени может быть систематизиро-

ван в зависимости от аспектов рассмотрения 

феномена электронной библиотеки. Например, 

в связи с тем, что любая ЭБ может в том числе 

рассматриваться как информационное произ-

водство, включающее совокупно компьютерную 

технику, программное обеспечение, комплекс 

технологических процессов, бизнес-процессы, 

непосредственно цифровые ресурсы, персо-

нал, сети передачи данных и пр., то значитель-

ная часть публикаций появлялась на страницах 

журналов по экономике и управлению, например 

«Управление в библиотеке» (Library Management), 

а также компьютерным и техническим наукам, 

например «Journal of Network and Computer 

Applications» (категория «информационные 

и коммуникационные сети»). Приведем еще 

один пример. Взаимодействие в рамках системы 

«пользователь – электронная библиотека» под-

разумевает взаимодействие пользователя как с 

компьютерной техникой, так и непосредственно 

с электронными ресурсами, что само по себе уже 

может рассматриваться в междисциплинарном 

аспекте. Поэтому данный тематический сегмент 

ЭБ отражался в журналах по человеко-машинно-

му взаимодействию, компьютерным наукам, (на-

пример, International Journal of Human-computer 

Studies), организационной и когнитивной психо-

логии, социологии и др.

С конца 1990-х гг. исследователи (теоре-

тики) и практики начинают задумываться над 

определением сегментов проблемной об-

ласти или же разграничением направлений 

изучения деятельности по созданию ЭБ. Чуть 

позднее, а именно в 2003 г. в концептуальной 

статье А. Шири [3] были обозначены основные 

направления изучения ЭБ. В этой статье приве-

дены следующие направления изучения ЭБ, яв-

ляющиеся актуальными до настоящего времени: 

архитектура электронной библиотеки, инфор-

мационные системы и технологии; цифровой 

контент и коллекции; метаданные; стандарты; 

системы управления знаниями; пользователи 

и используемость ресурсов; правовые, орга-

низационные, экономические и социальные 

проблемы электронных библиотек. По  дан-

ным автоматической биллинговой системы БД 

Emerald, с 2006 г. полный текст данной статьи 

был выгружен пользователями более 3,5 тыс. 

раз. Рассмотрим подробнее наиболее перспек-

тивные напрпвления, оставив за рамками статьи 

технические и ресурсные проблемы.

Прежде всего, особый интерес представ-

ляет направление, связанное с управлением 

знаниями, которое в рамках изучения ЭБ струк-

турируется тематически на использование те-

заурусов и классификационных систем в целях 

перекрестного просмотра и поиска в различных 

цифровых коллекциях; создание онтологий на 

основе существующих тезаурусов; классифика-

ционные системы и контролируемые словари 

для представления знаний из разнородных циф-

ровых коллекций; использование таксономий 

для обеспечения унифицированного и органи-

зованного доступа к контенту различных циф-

ровых депозитариев и др. Еще одним важным 

современным направлением является форми-

рование «знаниевого библиотечного простран-

ства» [4] и даже рассмотрение современных ЭБ 

как прототипов экспертных систем.

В целях развития эффективных ЭБ, а также 

для улучшения качества системного проектиро-

вания, исследователи обратились к поведению 

пользователей и их потребностям в цифровой 

информации в различных контекстах, включая 

пользователей – представителей университет-

ской среды (студенты, преподаватели), школ (уча-

щиеся, учителя), правительственных ведомств 

(сотрудники государственных учреждений) и 

бизнеса (представители бизнес-сообщества, 

использующих ЭБ). В процессе большинства 

исследований, помимо уже традиционного вза-

имодействия человека и компьютера (человеко-

машинное взаимодействие), изучались:

– простота использования, доступность и 

признание/одобрение пользователями конкрет-

ных ЭБ;

– ориентированная на пользователя под-

держка обучения, преподавания и исследова-

тельской деятельности посредством совмеще-

ния виртуальных сред обучения и цифровых 

библиотек;

– оценка поведения различных пользователь-

ских сообществ, основанная на их базовых знаниях, 

возрастных критериях и конкретных нужд.

Одна из основных проблем в исследова-

ниях пользователей ЭБ связана с методикой 

и приемами сбора данных. Выявлено, что при 

изучении пользователей ЭБ применяются тра-

диционные методы, использующиеся библио-

теками для обычной читательской аудитории, в 

том числе, наблюдения интервью, опросы, фокус 

группы, а также методы, основанные на приме-

нении информационных технологий, например, 

анализ веб логов, поисковых сессий и др.
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К правовым (юридическим) проблемам ЭБ, 

которые становятся объектами специальных 

исследований, относятся проблемы интеллек-

туальной собственности и авторского права в 

связи с предоставлением доступа к электрон-

ным ресурсам, лицензированием, копировани-

ем и их распространением. В том числе интерес 

ученых вызывает трактовка владельцев исклю-

чительных авторских прав разрешать или за-

прещать создавать копии целых произведений 

или их отдельных частей, в частности цифровых 

копий создаваемых в процессах массового ска-

нирования документов.

Еще в 1996  г. в рамках гранта Научного 

фонда США было проведено специальное ис-

следование социальной роли ЭБ [5]. На совре-

менном этапе рассмотрение ЭБ с позиции их со-

циальной роли в обществе приобретает особую 

актуальность. Это связано с тем, что в большин-

стве стран идет процесс интеграции отдельных 

цифровых проектов, ЭБ в единую среду, объеди-

няющую различное программное обеспечение, 

социальную и техническую инфраструктуры, а 

также специалистов, которые предоставляют 

пользователям цифровой контент, коллекции и 

сопутствующие услуги. Помимо рассмотрения 

«социальности» ЭБ в контексте междисципли-

нарных исследований, изучается то, как поль-

зователи воспринимают ЭБ и какую конкретную 

пользу получают от взаимодействия с ними. При 

этом в качестве основного фактора, влияющего 

на востребованность ЭБ, рассматриваются из-

менившиеся модели научных изысканий и об-

учения. С учетом того, что современные поль-

зователи хотят «собирать, создавать и делиться» 

ресурсами, рассматриваются возможности их 

привлечения к участию в формировании ЭБ.

Отметим, что не менее важными, чем юри-

дические и социальные, являются экономиче-

ские аспекты создания и поддержки ЭБ. Это под-

готовка экономического обоснования будущего 

проекта ЭБ, разработка бизнес-моделей на на-

чальных стадиях формирования ЭБ, а в дальней-

шем – использование современных маркетин-

говых стратегий для продвижения ресурсов и 

услуг в условиях конкурентной информацион-

ной среды. Поскольку любая ЭБ отличается от 

электронного архива прежде всего наличием 

развитой системы услуг, то в рамках экономи-

ческой поддержки ЭБ разрабатываются финан-

совые модели организации информационного 

доступа пользователей к ресурсам ЭБ. Особо от-

метим, что данное направление в отечественной 

теории и практике ЭБ вообще не обозначается, 

вместе с тем важность его очевидна.

Общеизвестно, что одним из главных факто-

ров, влияющих на развитие информационного 

общества как развитой технологической среды, 

является уровень стандартизации. Стандарты 

ЭБ, являющиеся результатом постоянно разви-

вающейся практики, охватывают протоколы и 

регламенты, установленные для структуры би-

блиотеки в целом, ее составляющих цифровых 

коллекций, организации доступа, форматов ме-

таданных, функциональной совместимости и т. д. 

Вот некоторые виды стандартов и регламенти-

рующих документов, разработка которых бази-

ровалась на результатах научных исследований: 

стандарты пополнения цифровых коллекций; 

стандарты архивирования и хранения; форматы 

метаданных (например, Dublin Core, MARC, IMS); 

стандарты каталогизации контента и индекси-

рования; стандарты электронной публикации 

для книг, журналов и других средств массовой 

информации. Примечательно, что в мировой 

практике под стандартами зачастую понимается 

согласованный набор правил, который лежит в 

основе реализации какого-то вида деятельно-

сти.

История структуризации предметной сферы 

ЭБ имела свое продолжение. В 2009 г. в журнале 

«Journal of Documentation» были опубликованы 

результаты анализа 557 статей, опубликованных 

в общенаучных и профильных библиотечных 

американских журналах. Анализ проводился с 

целью выявления приоритетных направлений 

изучения ЭБ в период 1997–2007 гг. [6]. Анализ 

показал, что в выборке доминируют несколько 

основных тем. Одним из основных направле-

ний изучения ЭБ стало удобство пользования 

ЭБ, организационные и экономические вопро-

сы формирования цифровых массивов, а также 

правовые вопросы. Отмечена недостаточность 

исследований по этическим и социально-куль-

турным аспектам функционирования ЭБ. Жур-

нал «D-Lib Magazine» продолжил возглавлять 

список журналов с наибольшим количеством 

опубликованных статей по изучаемой темати-

ке. Анализ также показал, что наибольше коли-

чество работ, опубликованных в этих областях, 

пришлось на 2004-2006 гг. Репрезентативность 

полученных данных определяется в том числе 

количеством отображения использованных ре-

сурсов в ISI Web of Knowledge, Web of Science, 

Wilson Web, Information Science Abstracts, Library 

& Information Abstracts, Applied Social Sciences 

Abstracts, Education Resources Information Centre, 

Meta Press, Proquest and the Directory of Open 

Access Journals.

В настоящее время появились некоторые 

новые обсуждаемые в профессиональном ин-

формационно-библиотечном сообществе темы. 

Например, это соотношение и взаимовлияние 

сферы электронных библиотек и электронной 
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гуманитарной сферы (digital humanities). В отече-

ственной терминологии используется понятие 

«цифровая гуманитаристика» [7; 8], введенное в 

оборот исследователями из Томского ГУ в рам-

ках НИР РГНФ. Возвращаясь к рассмотрению 

электронных библиотек и цифровой гумани-

таристики с позиций «наложения» или «взаи-

мопересечения», отметим что перспективным 

направлением становится поиск новых средств 

обеспечения достоверной информацией иссле-

дователей гуманитарного профиля с учетом из-

менения моделей их научного поведения (по-

иска, восприятия и потребления информации). 

В перспективе – это создание специализирован-

ной среды, ориентированной на удовлетворе-

ние гуманитарных информационных потреб-

ностей в контексте трех составляющих любой 

электронной библиотеки – контента, технологий 

и услуг по следующим самостоятельным обла-

стям цифровой гуманитаристики (парадигмам):

– исследование текста документа как такового;

– изучение фрагментов информации, из-

влеченных из различных источников (текстов, 

изображений, пространственных связей) для 

создания новой информации (фактов);

– изучение нетекстовых ресурсов на основе, 

например, оцифровки больших коллекций изо-

бражений для дальнейшего управления ими в таких 

дисциплинах, как археология и история искусств, а 

также создания трехмерных моделей артифактов в 

других «визуальных» дисциплинах [9];

– конвергенция компьютерных наук и гума-

нитарной науки в целом.

Рассматриваются и возможности интегра-

ции результатов проектов «цифровой гуманита-

ристики» в образовательные программы библи-

отек для обучения пользователей «цифровой 

грамотности», например, привитие навыков 

анализа и управления данными [10].

Обращаемся к современной ситуации в от-

ечественном библиотечном деле. В 1997 г. ав-

тономной некоммерческой организацией Ин-

ститут развития информационного общества 

(АНО ИРИО) был основан первый российский 

электронный научный журнал «Электронные 

библиотеки». В 1998-2014 гг. на портале Рос-

сийской ассоциации электронных библиотек 

размещались статьи преимущественно о рас-

пределенных информационных системах, по-

зволяющих обрабатывать, хранить, распростра-

нять, анализировать и организовывать поиск в 

разнообразных коллекциях электронных доку-

ментов (текст, графика, аудио, видео и др.) через 

глобальные сети передачи данных. С 2014 по 

2017 г. выпуски журнала публикуются на само-

стоятельном портале. Это связано с тем, что с 

2015 г. соучредителем, издателем и распростра-

нителем журнала стал Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. Концепция журнала 

в новом представлении существенно не измени-

лась, но заявленные задачи актуализировались 

и включают оперативное отражение не только 

технологии и практики, но и теории создания и 

использования электронных библиотек как рас-

пределенных информационных систем. Анализ 

содержания массива статей 2015-2017 гг. по-

казывает, что проблематика опубликованных 

статей в основном ориентирована на отдель-

ные прикладные аспекты создания и функци-

онирования ЭБ (использование виртуальной 

и дополненной реальности в образовании, ин-

формационная структура блогов, информацион-

но-образовательная среда вузов и др.). Отдель-

ные тематические выпуски журнала включают 

статьи, не относящиеся к проблематике ЭБ.

В период с 1999 по 2014 г. в России про-

водилась ежегодная научная конференция 

«Электронные библиотеки: Перспективные 

методы и технологии, электронные коллек-

ции». Местом проведения конференции в раз-

личные годы стали Институт программных 

систем РАН, Объединенный институт ядерных 

исследований, Пущинский научный центр РАН, 

Санкт-Петербургский, Ярославский, Казанский 

(Приволжский) государственные университеты. 

Тематика конференции включала технические 

вопросы интеграции неоднородных инфор-

мационных ресурсов, извлечения знаний, по-

строения моделей данных, композиционного 

построения цифрового контента. Также была 

представлена тематика по моделированию, 

архитектуре и инфраструктуре ЭБ, стандартам 

технологий ЭБ и наукометрии в ЭБ. В докладах 

отражались перспективные проекты научных ЭБ 

и в других областях (подходы, технологии, опыт 

реализации). В особое направление выделялась 

тематика формирования интегрированных ре-

позиториев научной информации и самостоя-

тельных электронных архивов. К сожалению, 

преимущественно технико-технологическая на-

правленность конференции стала препятствием 

для вовлечения представителей библиотечного 

сообщества в обсуждение актуальных проблем 

создания и развития ЭБ на высоком теоретиче-

ском уровне. Несмотря на то, что конференция 

перестала проводиться, весьма ценный в науч-

ном плане архив публикаций cерии Всероссий-

ских научных конференций, RCD размещен на 

сайте http: // rcdl.ru.

Еще одним полезным источником получения 

информации по тематике ЭБ является сборники 

трудов Президентской библиотеки, издающие-

ся в серии «Электронные библиотеки». С 2011 

по 2017 г. было опубликовано 7 тематических 
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вы пусков, размещенных в свободном доступе 

на портале библиотеки. Сборники объединя-

ют публикации ведущих отечественных и за-

рубежных специалистов в области создания 

ЭБ. Приоритетными темами являются научно-

методологические основы создания ЭБ, форми-

рование тематических коллекций на основе объ-

ектно-ориентированного подхода, каталогизация 

цифровых копий различных типов документов, 

интеграция ресурсов библиотек, архивов и му-

зеев. В качестве авторов выступают не только 

библиотечные специалисты, но также архивисты 

и музейщики. Особое внимание уделяется циф-

ровым проектам на базе универсальных и отрас-

левых библиотек федерального и регионального 

уровней, музейных и образовательных учрежде-

ний. В последних выпусках сборника появились 

публикации по технологиям продвижения элек-

тронных библиотек высших учебных заведений, а 

также их возрастающей роли в образовательных 

и научно-исследовательских процессах вузов.

Публикации по вопросам изучения ЭБ можно 

найти также в материалах международных кон-

ференций (Международных профессиональных 

форумов в Крыму), журналах «Вестник СПбГУКИ», 

«Библиотековедение», «Научно-технические би-

блиотеки», «Библиосфера» и др. Несмотря на это, 

очевидно, что в стране отражает тематику ЭБ в 

целом очень ограниченный круг периодических и 

продолжающихся изданий, а научные сообщества 

и общественные организации, которые должны 

издавать специализированные периодические 

издания, этого не делают. Подводя итоги, хотелось 

бы надеяться, что в современном библиотекове-

дении феномен ЭБ будет осмысляться и изучаться, 

а любые перспективные и уже имеющиеся про-

екты будут поддерживаться результатами науч-

ных исследований, проводимых на базе высших 

учебных заведений, национальных библиотек, а 

также в рамках межинституциональных и меж-

ведомственных рабочих групп.
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