
Электронные ресурсы в библиотеках 

Вторая половина двадцатого столетия ознаменована глобальным феноменом 

информационного взрыва. Развитие различных электронных технологий обеспечило 

миллионам людей возможность быстрого доступа к громадным информационным 

ресурсам, рассредоточенным по всей планете, обмен информацией, представленной в 

различных формах (текст, графика, видеоизображение, звук и т.д.). 

С вступлением нашей страны в фазу информатизации в библиотечные фонды стали 

поступать электронные документы. Сразу возник вопрос: как называть другой род 

документов, которым фонды комплектовались до появления электронных документов. 

Библиотековеды и библиотекари пошли по пути наименьшего сопротивления: прежние 

фонды стали называть традиционными, новые - электронными. 

Электронные документы неоднородны по природе. Одни из них вещественны, 

осязаемы (дискеты, сидиромы), другие эфемерны, они присутствуют одновременно везде, 

пронизывают собой весь эфир. 

И перед отечественными библиотеками встали определенные проблемы. 

Как классифицировать их по единому основанию? 

Как соотносятся между собой понятия "информационный ресурс", "электронная 

библиотека" и им подобные? 

Из бытующих в специальной литературе выражений "электронный ресурс", 

"информационный ресурс", "электронная библиотека", "электронный документный 

ресурс" наиболее точно последнее. Слово "ресурс" французского происхождения. 

Дословно оно означает "источники чего-либо, средства, запасы, возможности, которые 

используются при необходимости". 

Понятие "ресурс" - собирательное, оно всякий раз требует конкретизации в виде 

той или иной единицы измерения. Применительно к библиотечной деятельности такой 

единицей является документ. Значит, вместо слова "ресурс" правильнее пользоваться 

словом "документ". 

Понятие "информационные ресурсы" определяется в федеральном Законе "Об 

информации, информатизации и защите информации" (1995) как "отдельные документы и 

отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных 

системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных 

системах)". Иными словами, информационные ресурсы состоят из документов и ничего 

другого, кроме документов, не содержат. Поэтому более правомерно оперировать 

понятием "документные ресурсы". 

Термин "документные ресурсы" определён в Государственном стандарте 7.0-99 

"Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения" 

как "вид информационных ресурсов, представляющий совокупность отдельных 

документов в информационных системах". Отметим, что, во-первых, выражение 

"документные ресурсы" стандартизировано на государственном уровне. Во-вторых, 

правильно, что документными ресурсами называется совокупность отдельных 

документов. 

Обратимся к определению документа как информации, зафиксированной на 

материальном носителе. Материя может существовать в виде вещества, либо в виде 

энергии (поля). Следовательно, возможны документы двух родов - на вещественном и на 

энергетическом носителе. Носитель представляет собой, как правило, двуединство 

материала основы, на которой записывается информация, и вещества записи. Обычно оба 

эти материала вещественны: бумага и типографская краска, фотоплёнка и фотоэмульсия и 

т.д. Интернет же для переноса (записи) информации использует электроэнергию, 

следовательно, по признаку природы записи документы, циркулирующие в Интернете, 

являются энергийными, или полевыми. 



Несущая информацию энергия распределяется по глобальным информационным 

сетям, и документы этого рода называют сетевыми, или онлайновыми. 

Техническими средствами фиксирования, трансляции и воспроизведения информации 

являются электронные устройства, поэтому такие документы называют еще 

электронными. 

Если электронный документ имеет только вещественную природу, т.е. информация 

фиксируется на автономном (локальном) носителе - синтетической пленке, гибком или 

жестком полимерном диске (компакт-диск, CD-ROM , DVD, жесткие магнитные диски 

винчестера компьютера, принадлежащего данной библиотеке и т.п.), такой электронный 

документ называют офлайновым. Отличительная особенность офлайнового документа - 

наглядность, ощутимость его физического носителя. С офлайновым документом можно 

осуществлять различные физические операции: размещать на нем библиотечные 

реквизиты, передислоцировать с одного места расположения на другое, хранить, 

регистрировать как учетную единицу и т.д. Вместе с тем содержащуюся на электронном 

офлайновом документе информацию можно передавать по информационным 

супермагистралям. Если она не сохраняется в памяти приемника, то для нее этот документ 

имеет статус онлайнового, или сетевого.   

Таким образом, размежевание между офлайновым и онлайновым документами 

условно, ведь, строго говоря, любой документ изначально представлен на реальном (т.е. 

не виртуальном) вещественном носителе - например - на жестком диске (винчестере) 

компьютера. 

В данном случае такое разделение потребовалось для того, чтобы подчеркнуть, что 

элементом библиотечного фонда является только зарегистрированный в учетных формах 

документ, принадлежащий данной библиотеке, а, следовательно, имеющий вещественный 

носитель. 

Онлайновый документ при необходимости может быть превращен в офлайновый, если 

информация, полученная из Интернета, будет переписана на собственный винчестер, 

дискету или распечатана на принтере. 

В свою очередь, офлайновый документ тоже способен к превращению: информацию с 

бумажного, пленочного и т.п. носителя можно превратить в электронную форму, 

переписав ее, например, на дискету или CD-ROM, на жесткий диск, и таким образом 

получить офлайновый документ в электронном виде. С него ее можно транслировать по 

информационным телекоммуникациям, т.е. трансформировать офлайновый документ в 

онлайновый. 

CD-ROM это аббревиатура, раскрывающая понятие "Compakt Disc Read Only Memory", 

означает, во-первых, определенный мировой стандарт этих дисков - 121 мм диаметре и 

вес приблизительно 15 грамм и, во-вторых, возможность только считывать информацию, 

ничего не добавляя в запись. 

Оптические компакт-диски предназначены только для работы на компьютере. Они могут 

содержать разнообразную информацию, в том числе и музыку. Но музыка в данном 

случае будет являться лишь частью мультимедийного издания. 

Отметим, что на сегодняшний день очень много различных по тематике видов 

электронных ресурсов и исчерпывающую характеристику всем им дать достаточно 

сложно. Поэтому мы кратко остановимся лишь на тех, которые надо принимать во 

внимание при решении вопроса об их приобретении для библиотеки. 

Рассмотрим самые популярные виды электронных книг: 

Электронные энциклопедии - эти издания достаточно многочисленны, они могут быть 

отраслевыми, универсальными, специальными. 

Биографические электронные справочники - могут, как и печатные, быть 

универсальными, персональными и комплексными. 

Мультимедийные обучающие программы и учебники - вероятно, за исключением игр, эта 

группа изданий на CD-ROM наиболее многочисленна. 



Библиографические указатели - представлены очень ограниченным количеством 

названий, выходящих в России, и огромным массивом зарубежных баз данных. 

Правовые базы данных - представляют собой сборники официальных документов, 

правовых и нормативных актов различной степени территориального, хронологического и 

тематического охвата. 

В России на создании подобных баз данных специализируются три фирмы - "Кодекс", 

"Гарант", "Консультант+". 

Электронные словари и переводчики - используются при работе с текстом на 

иностранных языках. 

Путеводители по городам и историческим местам, музеям, художественные альбомы - эти 

электронные издания по содержанию, организации материала, поисковым возможностям 

очень близки к электронным энциклопедиям. 

Игры - самый популярный жанр изданий на оптических компакт-дисках не только для 

детей, но и для взрослых 

Полнотекстовые издания - в принципе могут представлять что угодно: многоязычную 

Библию, комплект журнала или газеты (часто за большой хронологический период) и т. д. 

Справочники - отличаются большим разнообразием - от справочника по современному 

вооружению до каталога автомобилей. 

Программные продукты - в настоящее время распространяются исключительно на 

оптических компакт-дисках. Это может быть и программное обеспечение для компьютера, 

и антивирусные программы, и дополнительные сервисные программы, и разнообразные 

редакторы. Все это относится к обеспечению работы компьютера и входит в компетенцию 

программиста. 

Таким образом, учитывая все выше перечисленное, можно сделать следующие выводы: - 

позиция библиотекарей по отношению к формированию фондов электронных изданий в 

самом общем виде сводится к следующему: 

- необходимо хранить все виды печатных изданий, но к ним должны быть добавлены 

электронные издания и ресурсы Интернет; 

- на сегодняшний день ни одно средство или набор источников не может удовлетворить 

все запросы пользователей, которые нуждаются в современной комплексной информации 

для получения образования; 

- такой комплексный библиотечный фонд представляет огромное пространство для 

развития различных направлений библиотечной деятельности и больше шансов на 

возрастание роли библиотек в современном обществе; 

- это также означает, что библиотекари постоянно должны повышать свою квалификацию 

для решения вопросов: какие средства являются лучшими для ответа на многочисленные 

различные запросы, какой путь станет лучшим для определения местонахождения 

необходимого ресурса и как научить клиентов пользоваться каждой из систем, доступных 

библиотеке. 

Трудно сказать, о каких носителях информации придется говорить уже в недалеком 

будущем. Но главным является то, что библиотекам всегда доведется работать со всем, 

чем одарит нас научно-технический прогресс. 

 


