
Повышение эффективности 
информационной деятельности 
библиотек в условиях становления 
цифровой экономики



Атлас новых профессий АСИ 

(обзор 2020г)

Атлас профессий АСИ 

(обзор 2015г.)

Примечание: 

это формально декларируемый атлас 

профессий (Сколково)



Устойчивые тренды отрасли культуры

Услуга и  предпосылка к реформированию деятельности

• Концентрация библиотечных информационных ресурсов в небольшом числе федеральных 
специализированных библиотек 

• Общее информационное пространство библиотек, музеев, архивов, создание 
интегрированных информационных ресурсов, взаимодействие в электронной среде 
при обслуживании одного и того же пользователя (инф.ф-ция)

• Многофункциональные культурные 
центры – объединений функций 
клубов, библиотек, выставок, 

концертных площадок (комм.ф-ция)

Общее: минимизация расходов государства, 
поощрение меценатства  и развития частных инициатив 
(сумма пожертвований в год от 1.2 млрд. руб. -до 900 
тыс. руб.)



Востребованность информационно-библиотечных 

ресурсов и решений в  субъектах экономики

Библиотеки

Организации образования

Научно-исследовательские 
институты

Заводы

Производственные  
компании

Музеи

Театры

Дома культуры , культурные 
центры



Цифровая экономика и библиотечное дело

Библиотечная отрасль 

•Пока еще развитая 
библиотечная сеть в 
стране с тенденцией к 
сокращению

•Декларация перевеса в 
сторону цифровых 
ресурсов и НЭБ

•Декларированы 
мероприятия поддержки 
библиотек в рамках НП 
«Культура»

•Конвергенция 
информационной и 
библиотечной 
деятельности

• В применении к информационной отрасли задачи ЦЭ:

• Обеспечить информационную поддержку 
профессиональной подготовки новых кадров для 
цифровой экономики

• Создать систему поддержки поисковых, прикладных 
исследований в области цифровой экономики, 
национальную информационную инфраструктуру

• Что могут обеспечить библиотеки:

• Функционально-технологическое позиционирование и 
использование цифровых ресурсов различного вида, в том 
числе в структуре библиотек

• Привлекательность деятельности библиотек в цифровом 
пространстве за счет информационных сервисов

• Что поможет библиотекам в этом:

• библиотечные решения нового поколения, которые могут 
работать также и по модели сервиса и обеспечить 
информационную безопасность цифровых ресурсов 
(снижение рисков), обеспечить единый поиск и 
предоставление электронных ресурсов со всеми 
возможными сервисами



Сохранение  и развитие функциональной 

деятельности библиотек в цифровой среде

• Совершенствование  состава и структуры фондов, оптимизации комплектования 

библиотек

• Интенсификация процессов цифровизации фондов библиотек (критериально)

• Стимулирование процессов диверсификации библиотечных услуг и продуктов в 

цифровой среде

• Возможность  проведения сопоставительного анализа результатов мониторинга 

различных научных информационно-библиотечных ресурсов

• Формирование интегральной оценки уровня и рейтингового распределения 

библиотек

Есть ли инструменты для?



Инструменты вебометрии

Если вы можете измерить то, о чем говорите, и выразить это в 

цифрах – значит, вы что-то об этом предмете знаете. Но если вы не 

можете выразить это количественно, ваши знания крайне ограничены 

и неудовлетворительны.
Уильям Томсон, лорд Кельвин, король викторианской физики

• Сохранение библиотечной системы как 
институционального компонента информационной 
инфраструктуры

• Вебометрическая система - современный эффективный 
инструмент развития библиотек в цифровой среде

• Создает возможности  для новых форм научно-
информационной деятельности, воплощаемой в 
виртуальной среде

• По сравнению с методами наукометрии и 
библиометрии вебометрические методы обладают 
существенными преимуществами:

 малозатратны, доступны, объективны и лежат в 
русле основных тенденций развития современной 
информатики

Если вы не измеряете, вы не 
управляете,

Если вы не измеряете, вы не 
можете улучшать

Если вы не измеряете, вам, 
вероятно, все равно

Если вы не можете влиять, то не 
стоит и измерять



Индикаторы ранжирования

Вебометрия измеряет 
количественные  аспекты 
конструирования и 
использования 
информационных ресурсов, 
структур и технологий 
применительно к интернет

• Учёт  посещаемости официальных сайтов 
учреждений включён в проект системы критериев 
для оценки работы научных организаций

• Упорядочение и анализ сетевых информационных 
ресурсов 

• Количественный анализ интернет-контента
• Анализ рейтингов веб-сайтов



Характерные признаки компонентов наукометрии, 

библиометрии, вебометрии и альтметрии*



Комплексность сервисов

• Большой запрос на комплексность

• Проблемно-ориентированные сервисы  
с использованием информационных 
ресурсов различного вида и типа 
распространения

Услуга – это способ предоставления ценности 
клиенту, основанный на управлении 
результатами, которых клиент хочет достичь, 
не владея специфическими знаниями и 
рисками

Товары - это ресурсы, которые мы предоставляем для выполнения операций

Доступ – это возможность использовать ресурсы в комплексной системе

Сервисные операции – это технология, которую используем



Задачи и решения

Задачи

• Функционально-технологическое позиционирование и 

использование цифровых ресурсов различного вида, в том числе в 

структуре библиотек

• Привлекательность деятельности библиотек в цифровом 

пространстве за счет информационных сервисов

Что поможет библиотекам в этом

Библиотечные решения нового поколения, которые обеспечивают:

• Работу в разных режимах, также и в модели сервиса, работа в 

облаке

• Информационную безопасность цифровых ресурсов и снижение 

рисков использования гетерогенных электронных ресурсов

• Функционирование на региональном уровне

• Интеграцию с сервисами региона и ГИС

• Мониторинг  и отчетность

• Выполнение  библиотеками различного вида услуг

• Вебометрию  и аналитику



Комплексность сервисов в решениях «1С» для библиотек

1С:Аналитика

• АБИС

• Новые ресурсы и новые возможности предоставления пользователям

• Система сбора, расчета и предоставления аналитических показателей

• Системы подключение оборудования, РФИД, штрих-коды, кассовое

оборудование

• Реестровые системы

• ПФУ



Комплексность сервисов в решениях «1С» для библиотек

• Ресурсы для выполнения операций
• Доступ и возможность использовать 

ресурсы в комплексной системе
• Сервисные операции и технология

1С:Аналитика
•Показывает аналитические и 
сводные данные непосредственно 
из живой системы 1С 
•Подключается как опция 
платформы 1С:Предприятие 
(можно установить и настроить за 
пару часов)
•Легко переключаться из 
интерфейса 1С в 1С:Аналитику и 
открывать объекты из 
1С:Аналитики в 1С
•Из готового отчета легко 
погрузиться в анализ исходных 
данных и увидеть изначальные 
транзакции и документы
•Позволяет снять нагрузку по 
обработке данных с учетной 
системы и перенести её в Дата 
акселератор



Информационная и технологическая поддержка

• Кастомизация: открытый код

• Внедрение, обучение, сопровождение 

• Поддержка пользователей системы "1С:Предприятие 8" (1c.ru)

• Сервер Windows и Linux, СУБД: файловый режим, MS SQL 

Server, Oracle Database, IBM DB2, Postgre SQL

• Настраиваемость, масштабируемость, производительность

• http://solutions.1c.ru/catalog/libraryProf

https://portal.1c.ru/support




Булычева Ольга Сергеевна

Руководитель направления автоматизации библиотек и учреждений 

культуры

Фирма «1С»

bulo@1c.ru

mailto:bulo@1c.ru

