Стратегические направления деятельности и перспективный план работы
Экспертного совета по цифровым копиям

Стратегия деятельности Экспертного Совета по цифровым копиям (далее - ЭС)
подготовлена на основе Концепции развития Российской Национальной библиотеки на
2018― 2025 гг., определяющей генеральные цели и приоритетные направления
развития Библиотеки следующим образом:
Исходя из генеральных целей, к приоритетам развития РНБ до 2025 г. можно
отнести:

максимально

полную

реализацию

системообразующих

функций

национальной библиотеки: комплектование фондов на традиционных и электронных
носителях, обеспечение их хранения и сохранности, формирование электронных
каталогов, обслуживание читателей и удаленных пользователей, обеспечение
достойного позиционирования РНБ в отечественном и международном социальном и
информационном пространстве; участие в формировании и реализации федеральной
политики в области библиотечного дела; дальнейшее укрепление позиций РНБ как
научно-исследовательского, научно-методического и координационного центра
системы

библиотек,

инициирование

и

подведомственных

руководство

Министерству

общероссийскими

культуры

проектами

в

РФ;

области

библиотечного дела, библиографии и книговедения.
Концепция определяет развитие следующих направлений: координацию
комплектования отечественными и зарубежными документами с федеральными,
отраслевыми и региональными библиотеками, совершенствование существующих и
внедрение современных конкурентоспособных технологий по обеспечению доступа к
информации и знаниям, разработку новых методов сохранения цифровых документов
в условиях устаревания материальных носителей информации и совершенствования
программного

обеспечения,

расширение

объемов

работ

по

сохранению

интеллектуального наследия за счет перевода документов в цифровую форму как

ключевых для нового этапа в истории Библиотеки.
Российская

Национальная

библиотека

является

пионером

движения

электронных библиотек и традиционно занимает лидирующую роль по всем
направлениям,

связанным

с

производственной,

научной

и

методической

деятельностью в области создания, обработки, хранения, использования и
стандартизации цифровых копий традиционных объектов библиотечного хранения.
Перемены, происходящие во всех технологических сферах, появление новых
средств хранения и обработки данных, появление облачных хранилищ, глобальная
информатизация и социализация в значительной мере влияют на функционирование и
приоритеты в деятельности РНБ.
Новый этап работы ЭС нацелен на упрочение роли российских библиотек в
международном сообществе.
В числе стратегических целей ЭС важнейшими являются следующие:
1. совершенствование системы стандартов предоставления библиотеками
государственных услуг в области библиотечно-информационной деятельности;
2. сохранение лидирующей роли в обеспечении оперативного реагирования и
создания профессиональных заключений по различным аспектам жизненного цикла
цифровых копий в библиотеках Российской Федерации;
3. участие в разработке законодательной и информативной базы в библиотечноинформационной сфере, связанной с функционированием цифровых копий и смежных
вопросов;
4. совершенствование научно-методической деятельности, ориентированной на
методическое сопровождение основных направлений работы российских библиотек в
области создания, хранения, обработки и использования цифровых копий;

5.

расширение

диапазона

научно-прикладных

исследований

в

целях

совершенствования практической деятельности ее взаимодействие с библиотеками
субъектов Федерации, библиотеками других ведомств;
6. укрепление профессионального сотрудничества библиотек России, в том
числе в сетевом пространстве.
В результате мониторинга проводившегося в 2018 году и принимая во внимание
результаты обсуждения рабочей группы Совета Сотрудничества национальных
библиотек РФ «Электронные ресурсы и Национальная электронная библиотека» был
сформирован следующий план работы на перспективу до 2025 года:
1. Разработка технологических карт процессов, связанных с перемещением
фондов при создании цифровых копий
2. Разработка системы треккинга планирования и оцифровки фондов с
использованием АИБС АЛЕФ500.
3. Проведение

мониторинга

существующего на рынке программного

обеспечения по менеджменту цифровых проектов.
4. Разработка

схемы

проверки

и

правовых

оснований

возможности

заимствования из открытых источников цифровых копий произведений, перешедших в
общественное достояние.
5. Создание методических рекомендаций по работе с произведениями,
распространяемыми по лицензиям CreativeCommons.
6. Разработка алгоритма создания рекомендательного сервиса для читателей с
учетом использования различных систем предметно-тематических классификаций
7. Проведение анализа возможности автоматического заимствования аннотаций
на объекты ЭБ из открытых источников объектов ЭБ для повышения точности

результатов

поиска.

Разработка

схем

автоматического

экстрагирования

и

заимствования аннотаций из круга указанных источников (а частности между РГБ,
РНБ, книготорговыми организациями) и инкорпорирования их в существующие
библиографические записи.
8. Обзор крупнейших национальных библиотек с точки зрения организации
электронных библиотек и работы с цифровыми копиями.
План может быть скорректирован в рабочем порядке в соответствии с
Положением о Совете.

