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Что происходит в Интернете за месяц

168,134,400,000 - Входов в ФБ

639,360,000,000 - Поисков в Google

6,566,400,000,000 - Сообщений в WhatsApp

32,313,600,000,000 - Почтовых сообщений



J. Rifkin Тезисы выступления 28 октября 2015 
в Москве

• Создание новой экономики третьей промышленной 
революции, в основе которой лежит переход на новые 
модели трёх столпов промышленных революций –
транспортной, энергетической и коммуникационной 
инфраструктуры.

• Чтобы не остаться вне игры, государствам необходимо не 
упустить момент и начать инвестировать в создание 
инфраструктуры третьей промышленной революции.

• Новые модели инновационного развития – переход на 
экономичные возобновляемые источники энергии 
(солнечная, ветряная и геотермальная), развитие новых 
транспортных платформ и сетей, создание единой, 
открытой и доступной информационно-
образовательной системы, в рамках которой люди 
становятся производящими потребителями, активно 
обмениваясь знаниями и технологиями.



Публикация Foreign Affairs,  12 декабря 2015 г.
Klaus Schwab

Четвертая промышленная 
революция.

Что это означает и как на это 
реагировать.
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Тенденция роста количества патентов в области 4IR
по данным IEEE
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Source: European Patent Office report, “Patents and the Fourth Industrial Revolution”, Published Dec. 2017

TOP 20 4IR APPLICANTS AT THE EPO 2011-2016

54% INCREASE 
in 4IR Patent 
Applications



Послание Федеральному собранию



Настоящая Стратегия определяет цели, задачи и меры 
по реализации внутренней и внешней политики 
Российской Федерации в сфере применения 
информационных и коммуникационных технологий, 
направленные на развитие информационного 
общества, формирование национальной цифровой 
экономики, обеспечение национальных интересов и 
реализацию стратегических национальных 
приоритетов.

Указ Президента РФ от 9 мая 2017 № 203
“О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 
годы”



➢индустриальный интернет 

➢интернет вещей 

➢информационное общество 

➢информационное 
пространство 

➢инфраструктура 
электронного правительства 

➢критическая 
информационная 
инфраструктура

➢Национальная 
электронная библиотека 

➢ облачные вычисления 

➢ обработка больших данных 

➢ общество знаний 

➢ объекты критической инф. 
инфраструктуры 

➢ сети связи нового поколения 

➢ технологически 
независимые ПО и сервисы 

➢ туманные вычисления 

➢ цифровая экономика 

➢ экосистема цифровой 
экономики

Основные понятия



р) цифровая экономика - хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использование 
результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг;

с) экосистема цифровой экономики - партнерство 
организаций, обеспечивающее постоянное 
взаимодействие принадлежащих им технологических 
платформ, прикладных интернет-сервисов, 
аналитических систем, информационных систем органов 
государственной власти Российской Федерации, 
организаций и граждан.



з) Национальная электронная библиотека -
федеральная государственная 
информационная система, представляющая 
собой совокупность документов и сведений в 
электронной форме (объекты исторического, 
научного и культурного достояния народов 
Российской Федерации), доступ к которым 
предоставляется с использованием сети 
"Интернет";



….

50. Сформированы национальные 
технологические платформы онлайн-
образования, онлайн-медицины, единая 
инфраструктура электронного правительства, 
Национальная электронная библиотека.

….

IV. Приоритетный сценарий развития 
информационного общества в России



…Формирование информационного пространства с учетом

потребностей граждан и общества в получении 
качественных и достоверных сведений [ст.26] …

е) обеспечить формирование Национальной электронной 
библиотеки и иных государственных информационных 
систем, включающих в себя объекты исторического, 
научного и культурного наследия народов Российской 
Федерации, а также доступ к ним максимально широкого 
круга пользователей

у) принять меры поддержки традиционных средств
распространения информации (радио-, телевещание, 
печатные средства массовой информации, библиотеки).

Заявленные цели стратегии



Экосистема цифровой экономики
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Университет 3.0
Экосистема инноваций

Университет 4.0 – “решение проблем-вызовов государственного значения, 

которые не может решить промышленность” 

Модель Университета 4.0

2016                          2017

Университет 2.0
Образование и наука

IV промышленная 
революция

НТИ / Технет, Аэронет…

«Большие вызовы»
(СНТР России)

«Проблемы-вызовы»
(проект «Фабрики Будущего»)

Университет 1.0
Образование

Национальная промышленная 
премия 

РФ «ИНДУСТРИЯ»
2017

2015

2017

Gazelle бизнеса

2014      2015         2016       2017

ООО «Лаборатория Вычислительная 
Механика» МИП «Политех Инжиниринг»

Инжиниринговый центр 
“Центр компьютерного 

инжиниринга” 

Технологическая 
инжиниринговая компания 

«ЛВМ АТ» 

ООО «ЛВМ-Инжиниринг» 

Gazelle бизнеса

2015         2016       2017







Трансформация библиотек
➢Традиционные библиотеки

➢Библиотеки без стен

➢Библиотеки без книг (книг НЕТ, а читатели ЕСТЬ!)

➢Библиотеки без помещений с виртуальными 
читателями

Трансформация читателей

➢Читатели
➢Пользователи
➢Удаленные Пользователи
➢Пользователи как часть общей среды 
(connected readers)



Florida Polytechnic 
University's

The archive of this 
library consists of 
about 135,000
ebooks

Книг нет, а читатели есть!
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Finland
Kaisa library of Helsinki University (2012)
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The Netherlands
Avans University of applied sciences
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Belgium
University of Leuven 

The Agora.
A learning Centre without books!
In a renovated laboratory.

https://www.dropbox.com/sh/g2becdv0aw8m5kg/AAASR73T363Q4Ar5Pw6NNAtWa/Schermafbeelding 2014-01-22 om 16.15.02.png?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/g2becdv0aw8m5kg/AAASR73T363Q4Ar5Pw6NNAtWa/Schermafbeelding 2014-01-22 om 16.15.02.png?dl=0
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Switzerland
The Rolex Learning Centre, Lausanne (EPFL)
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Концепция единого информационного пространства 
на базе библиотечных сервисов 2002 год

РГБ РНБ РКП

Консорциум 1

Национальный 

уровень

Региональный 

уровень

Библиотека 1 Библиотека N
Библиотечный 

уровень

Стандарты, 

форматы, правила

Центры 

каталогизации

Национальная 

библиография

Библиографические 

записи

Консорциум N...

...

Правила и соглашения 

консорциума 

Библиотека 1 Библиотека N...



4126.06.2014

Интегрированная 
библиотечная система

МБАПоиск

Глобальный 
уровень

Региональные 
сети

Библиотека

OCLC 
WorldCa

t

OCLC 
WorldShare

Platform

Proquest
Intota

Kuali
ExLibris

Alma

GND,  ZDB, EZB
(Авторитетные 

файлы)

Национальный

Сводный 
региональный 

каталог

HeBIS, BVB, GBV, SWB, 

(KOBV)

Первичная среда для каталогизации

Устаревшая модель частично работающая в России



Агрегация/ Интеграция сервисов
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2017: Региональные сети  - агрегаторы

26.06.2014

МБАПоиск

Reinal
(Network

s)

Library

GND,  ZDB, EZB
(Авторитетные 

файлы)

OCLC 
WorldC

at

OCLC 
WMS

Proquest
Intota

Kuali
ExLibris

Alma
NN

Национальн
ый пул 
данных

Каталог
изация

Обслуж
ивание

Компл
ектов
ание

Финансовые системы 

университетов

Системы управления кампусами

eLearning/eScience

Цифровые коллекции

Специальные коллекции

Миграции
…

Глобальный 
уровень

Национальный

Региональные
сети

Библиотека



Union Catalog

GND, ZDB
Авторитетные 

файлы

Глобальный
уровень

Региональные 
сети)

Библиотека

Национальный

43 43

Ближайшее будущее библиотечных систем

Kuali OLE
OCLC 

WorldCat

OCLC 
WorldShare

Plattform

ExLibris
Alma

ProQuest
Intota

NN

Синхронизация платформ

Национальный 
репозиторий

данных

каталог
изация

обслужи
вание

комплек
тование

Сервисы 
вместо 
систем

Национальные сервисы
Как часть международной инфраструктуры



Мир строится вокруг библиотеки  →
Библиотека приходит в те точки где 
она нужна

Трансформация парадигмы



Не будьте одинокими!



Ловите драйв от совместной работы!



Делай как мы



Давай с нами хоть это и не просто!





Общие тенденции развития библиотек

• Владение → доступ

• Изолированность → интеграция

• Локально → глобально

• Универсально → персонально

51

http://jonathanshipley.blogspot.ru/2010/10/can-we-
create-national-digital-library.html



Нынешнее 
(неустойчивое) 

состояние
«Гонка» в увеличении 
собственных фондов

Комплектование 
направлено на 

создание коллекции

Нет реальной 
альтернативы 

издателям научных 
журналов

Фокус на создании 
«удобного» 

пользования фондом и 
справочной службой

Пространство 
используется для 

мало-востребованных 
служб

Пути 
миграции

Повышение квалификации 
для обеспечения 

качественных сервисов и 
открытого доступа

Оптимизации объема 
собственных 

бумажных фондов

Поддержка открытого 
распространения 

знаний

Развитие 
библиотечных услуг

Переориентации 
персонала и 
пространства

«Цифровое» 
будущее

Корпоративные 
коллекции и 

цифровые ресурсы

Комплектование по  
фактическому 

использованию

Стимулирование и 
пропаганда моделей 

открытого доступа

Создание разнообразных 
сервисов поддержки 

обучения и науки

Пространство для 
обучения и работы в 

группах и индивидуально



Чем могут ответить библиотеки уже 
сейчас? (1 часть)

➢ Работа с научными данными включая 
идентификацию объектов на основе 
технологии DOI (включая размещение)

➢Обслуживание научными данными (Data 
Curation)

➢ Помощь в продвижении научных публикаций  
(наукометрия, библиометрия, вебометрия)

➢Создание и сопровождение 
институциональных репозитариев

➢Обогащение метаданных связями



➢Обучение работе с информационными 
платформами.

➢Организация учебного пространства, участие 
в проектах по единой открытой 
образовательной среде

➢Переосмысление использования 
пространства библиотек

➢Дополнительные сервисы (например 
юридическая помощь, обучение работе с 
гаджетами, OpenLabs, распостранения
свободного ПО и пр.)

Чем могут ответить библиотеки уже 
сейчас? (2 часть)
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R.David Lankes.The atlas of new librarianship.
MIT, 2011. http://www.DavidLankes.org.

The mission of 
librarians is to 
improve society 
through facilitating 
knowledge 
creation in their 
communities



Новая миссия библиотек

Миссия библиотек состоит в 
оказании помощи в порождении 
знаний направленных на 
совершенствование сообщества



R. David Lankes:

• ПЛОХИЕ библиотеки - занимается только 
созданием коллекций. Однако реально 
требуемые коллекции находятся не на 
полках…При этом не достаточно внимания 
уделяется обслуживанию читательского
сообщества

• ХОРОШИЕ библиотеки - создают сервисы. 
Хорошие сервисы необходимы так же как и 
хорошие коллекции но этого не достаточно.

• ОТЛИЧНЫЕ библиотеки - строят сообщество –
сообщество студентов и ученых. Связывая их в 
одну команду и наполняя ее новыми членами.
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Развитие учебных центров на 
базе библиотек

Первые учебные центры начали создаваться 
в UK (Addsets Centre in Sheffield, 1993), США, 
Голландии

Далее их примеру последовали Финляндия, 
Бельгия, Швейцария

-- доп. Инф. по УЦ
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Библиотека как учебный и 
исследовательский центр

• Открытый доступ к научным публикациям

• Оцифровка старых и ценных книг и предоставление 
доступа через OA или лицензии Creative Commons .

• Сервис обработки Big Data

• Создание учебных центров (Learning Centres)

• Любая другая активность позволяющая стать 
библиотекам учебными и исследовательскими 
центрами.

59



60

Отец учебных центров в UK
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Конвергенция всех участников учебного процесса:
•Преподавательского состава
•Образовательной инфраструктуры включая ICT
•Администрации по учебной работе
•Библиотеки

Суперструктура
обьединяющая
все в одном

Graham Bulpitt: основная идея учебных 
центров - СУПЕРКОНВЕРГЕНЦИЯ
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G. Bulpitt. Kingston University

Результаты опроса посетителей учебного 
центра в Kingston 2012 год

85% УЦ дают квалифицированный сервис
38% Посещают УЦ каждый день
53% Посещают УЦ один раз в неделю



Преподаватель

ИнформацияСтудент

Традиционная модель обучения

Graphs reproduced from a conference given by G. Bulpitt at the 
University of Antwerp in 2013.

Новые студенты > Новые педагоги



Преподаватель

ИнформацияСтудент

Новая модель обучения
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Один из путей решения Организация 
учебных центров

Определение УЦ
Неформальное место где студенты могут делать 
что и когда хотят в контексте обучения. 

Необходимые составляющие:
➢Широкое представление интегрированных 
сервисов
➢Адаптированное физическое пространство
➢Гибкая и эффективная организация с быстрой 
реакцией на новые потребности учебного 
процесса. 



XVII международная конференция “Корпоративные 
библиотечные системы: технологии и инновации”, 24-29 

сентября 2018, Санкт-Петербург, Нидерланды



TU Delft Library
27 September, 2018  































TU Delft Strategy



For visitors to:

• Meet

• Study

• Work

• Relax

• Get inspired! 
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• Research Life Cycle

As model & as goat rack           

• Research Support Portal

The window to all services





door Alenka Prinčič
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Управление научными данными –
ключевая роль библиотек

План 

Сбор

Описание

Анализ 

Хранение/

Публикация

Доступ

Quelle: http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model

Сервисы
Информация

Обучение

Требования 
Средства

Стандарты
Digital Curation 
Center, UK



Цифровая идентификация объектов
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Приглашение к сотрудничеству
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регистрировать Хранилища

выдавать индексы DOI для 
присваивания их объектам, 
размещенным в эл.библиотеках

предоставлять доступ к базе MDS для 
внесения метаданных и связывания их с 
присваиваемым индексом DOI

обеспечивать хранение метаданных 
объектов и их доступность для поиска на 
портале DataCite

предоставлять консультации в части 
состава и формата метаданных для 
описания объектов и размещения 
метаданных в базе MDS



Обращения к ЭБ СПбПУ

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Принцип однократной авторизации SSO

Бесшовный доступ к ресурсам и сервисам:

➢ Собственным

➢ Корпоративным (консорциумы вузов по     
направлениям: инженерные, медицинские и 
т.д.)

➢ Внешним (свободным, коммерческим,
российским, международным)
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ФЕДУРУС  (Федерация Доступа к Удаленным Ресурсам 

Учебной Среды)  как пример глобального  сервиса

Единая учетная запись для доступа к приложениям в 
различных доменах, организациях, в распределенных 
разрозненных сетях без необходимости повторного 
прохождения процедуры аутентификации

Задача FEDURUS - создание национальной инфраструктуры 
аутентификации и авторизации для университетов и 
научно-исследовательских организаций

Технологии:

➢Использование открытых стандартов

➢Кросс-платформенность

➢Независимость от поставщика

➢Многократное использование инфраструктуры федерации 
со множеством партнеров
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В сентябре 2018 года АРБИКОН стал участником 
крупнейшего международного проекта eduGAIN

Федерация FEDURUS является участником проекта 
eduGAIN (Education and Global Authentication 
Infrastructure), межфедерационного сервиса GÉANT, 
который объединяет аналогичные федерации других 
стран и упрощает доступ к контенту, услугам и 
ресурсам глобальному научно-исследовательскому и 
образовательному сообществу 

Основные цели проекта - простой и безопасный доступ 
для студентов и исследователей к тысячам 
образовательных мировых сервисов с одним 
университетским аккаунтом
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http://services.geant.net/edugain/Pages/Home.aspx
http://www.geant.net/




FeduRUS стал частью глобального 
проекта!



Как это работает  на примере ORCID шаг 1



Как это работает шаг 2



Как это работает шаг 3



Как это работает шаг 4



Как это работает шаг 5



Как это работает шаг 6



Как это работает шаг 7



Как это работает шаг 8



SheerID – новый партнер АРБИКОН





















https://youtu.be/zJnM5HEO5vA

Центральная библиотека Калгари (2018)

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTievEydLeAhXpsYsKHT1ZD8QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.elledecoration.ru/news/architecture/gorodskaya-biblioteka-v-kalgari-ot-byuro-snohetta-id6790731/&psig=AOvVaw0MOIQqT_t1k73m0O0iD-dE&ust=1542239846933659


Центральная библиотека Калгари (2018)

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis4dfNytLeAhWM_CoKHZnQDh0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.elledecoration.ru/news/architecture/gorodskaya-biblioteka-v-kalgari-ot-byuro-snohetta-id6790731/&psig=AOvVaw0MOIQqT_t1k73m0O0iD-dE&ust=1542239846933659


Городская библиотека в Тяньцзине (2017)

Фото: Оссип ван Дуйвенбод

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPs7DtytLeAhXBlosKHc7xBRAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.archdaily.cn/cn/883791/tian-jin-bin-hai-tu-shu-guan-mvrdv-plus-tian-jin-shi-cheng-shi-gui-hua-she-ji-yan-jiu-yuan/5a0d2e24b22e38f16b00019f-tian-jin-bin-hai-tu-shu-guan-mvrdv-plus-tian-jin-shi-cheng-shi-gui-hua-she-ji-yan-jiu-yuan-zhao-pian&psig=AOvVaw0MOIQqT_t1k73m0O0iD-dE&ust=1542239846933659


Городская библиотека в Тяньцзине (2017)

Фото: Оссип ван Дуйвенбод

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz7Z6n0NLeAhVCECwKHXJaCvMQjRx6BAgBEAU&url=https://vobar.ru/445.html&psig=AOvVaw2KkzsnG032FRYTUrDBc_9E&ust=1542241274842502


Фото: Оссип ван Дуйвенбод

Городская библиотека в Тяньцзине (2017)

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTv92azdLeAhWEposKHRWKAR8QjRx6BAgBEAU&url=https://thearchitect.pro/ru/news/6582-Novaya_biblioteka_v_Kitae_ot_MVRDV&psig=AOvVaw3of7_d3T6AUsW62-8MB7WU&ust=1542240595091023


Если библиотеки 
открывают значит 
это кому-нибудь 

нужно???
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Основные данные по проекту МАРС

Показатель Значение

Число записей

3339886

(прирост за год

более 350 тыс.)

Число журналов 2404

в т. ч. активные 1772

в т. ч. ВАКовские

(по старому/новому

списку)

1021/974



Участников - 77/202/238/240

Журналов - 700/1800/2245/2404

Журналов ВАК - 1021/974

Выпусков - 152846/180109

Записей - 218736/1617929/2889401/3 338 996

Основные показатели Проект МАРС
2004/2011/2016/2018



Динамика наполнения сводной БД 
МАРС
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Кол-во записей по годам на 21.09.2018





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

E-mail: plm@unilib.spbstu.ru

+7 (812) 552 76 54

Племнек Александр Иванович
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