
Новые виды библиотечных фондов для 
обслуживания пользователей - участников 

современной научной коммуникации

Наталия Николаевна Литвинова

НП «НЭИКОН» - nlit@neicon.ru

Российская государственная библиотека - nlit@rsl.ru

VII Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды библиотек
в цифровую эпоху: 

традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование» 



Расширение понятия «Библиотечный фонд» под 
влиянием электронной среды

Основывается на ключевом определении в стандартах по 
библиотечной статистике:
- национальном стандарте США Z39.7-2013  
- международном стандарте ISO 2789:2013
“Library collection - all documents provided by a library for its
users”
Библиотечный фонд  - все документы, которыми библиотека 
обслуживает своих пользователей.
В этих стандартах еще оговариваются исключения :
-для документов свободного доступа, описания которых 
включены в СПА
- для документов, получаемых по МБА и ЭДД (только в первом 
стандарте) 



В России также постепенно начинает признаваться  статус 
фонда за лицензионными ресурсами.
Это отражено в  стандарте ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД. 
Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления, а 
также в рекомендациях по учету библиотечного фонда, в 
частности, в документе, размещенном на сайте РБА:
«Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного 
фонда, с комментариями и приложениями»



Группой разработчиков из OCLC предложена расширенная 
классификация библиотечных фондов и ряд новых терминов 

Owned collections Фонды во владении
Licensed collections Лицензионные фонды
Borrowed collections Фонды заимствований
Shared print collections Печатные фонды совместного использования
Facilitated collections Фонды с поддержкой доступа
Demand driven collections Фонды «по требованию»

Использование новых типов фондов опирается на специализированные 
сервисы, позволяющие эффективно обслуживать ими как локальных, так и 
удаленных пользователей.  Идеальная модель обслуживания участников 
современной  научной коммуникации – предоставлять любые документы 
быстро, в полном тексте, в основном – в электронном формате.



Лицензионные фонды (ресурсы)

Библиотеки, которые оформляют в доступ лицензионные 
ресурсы,  накопили большой опыт обслуживания ими своих 
пользователей. Но ни одна библиотека не может обладать 
ресурсами, удовлетворяющими любым запросам своих 
пользователей. Значит, приходится обращаться к другим 
ресурсам.
В России практически не развито обслуживание 
пользователей материалами из лицензионных ресурсов, на 
которые библиотеки не подписаны. Не проработан вопрос о 
том, как обслуживать пользователей лицензионными 
ресурсами по МБА и ЭДД.

Можно ли вообще обращаться с запросами на 
предоставление документов из лицензионных ресурсов, 

которые подписывает другая библиотека?



Главное правило работы с лицензионными ресурсами: разрешено 
все, что прописано в лицензии  

(примеры – из лицензий на ресурсы, оплаченные Минобрнауки: http://konkurs.vlibrary.ru)

1. American Physical Society – Американское физическое общество
«Interlibrary Loan: Individual articles contained in the Licensed Materials may be 
supplied to another library, provided the electronic file is deleted immediately after 
printing, for the purpose of research or private study and not for commercial use».
Разрешено предоставлять другим библиотекам статьи при условии, что  сразу после 
распечатки  в библиотеке-получателе электронный файл будет уничтожен, а статья 
будет использоваться для выполнения исследования или индивидуального обучения 
и не в коммерческих целях.
2. IEEE – институт инженеров-электроников
Permitted uses:
“…supply to an authorised user of a non-commercial library located in the same country 
as the Institution (whether by post, fax or secure electronic transmission provided the 
electronic file is deleted immediately after printing) a single paper copy of an electronic 
original of an individual document”.
Разрешено предоставлять авторизованным пользователям  некоммерческих 
библиотек той же страны одну печатную копию электронного оригинала документа 
по почте, факсом или передавая электронный файл, который будет автоматически 
уничтожен сразу после распечатки.



Неопределенности в лицензиях

Лицензии часто содержат расплывчатые формулировки относительно 
возможности предоставления по МБА материалов из лицензионных 
ресурсов.
Например (из лицензии Ebrary Academic Complete):
“ Library Customer may loan digital or print copies of materials retrieved from 
the Service [resource] to other libraries… with respect to e-books, copying is 
limited to small portions of a book”
Библиотека может предоставлять печатные или электронные копии 
материалов Сервиса [ресурса] другим библиотекам… для электронных 
книг копирование ограничено небольшими фрагментами книги.
Для журнальных статей долгое время применялась формулировка,  
которая предписывала предоставлять по МБА статьи другим 
библиотекам в таких количествах, которые не могли бы заменить 
заимствующей библиотеке подписку на ресурс .



Разъяснение положения о заимствовании журнальных статей 
– правило «пять из пяти»

National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works
(США) выпустил специальное руководство (CONTU Guidelines), в котором 
(раздел 108(g)(2)) сформулировано правило «пять из пяти» - 5/5.
Для заимствующей библиотеки: в течение календарного года - не более 5 
статей из одного наименования журнала, выпусков за последние 5 лет. 
Обязателен учет полученных статей в заимствующей библиотеке.

Ссылка на этот документ содержится во многих лицензиях, в том числе в 
лицензиях на ресурсы, оплаченные для сотен российских организаций за 
счет Минобрнауки: Oxford University Press, Institute of Physics, Thieme.

Если в лицензии не содержится никаких указаний относительно  
использования материалов ресурса по МБА, то по умолчанию можно 
применять это правило. 



Специальный сервис компании Springer Nature – Shared it! –
позволяет  пользоваться ресурсами компании в режиме просмотра.

Находясь в библиотеке, имеющей лицензионный доступ к платформе 
Springer Nature (а только по конкурсу РФФИ около 350 организаций в 
России получили этот доступ), любой человек может сформировать 
специальную ссылку, по которой впоследствии можно  открыть эту 
статью с любого компьютера только в режиме чтения, без 
возможности сохранения и распечатки.

Эта ссылка копируется в буфер обмена, откуда ее можно вставлять в e-
mail и посты в социальных сетях.



Иллюстрация – поиск материалов по тематике “blockchain” 
(с любого компьютера)



Иллюстрации – формирование ссылки
(с компьютера библиотеки, имеющей доступ к Springer Nature)



Иллюстрация – чтение статьи
(с любого компьютера по скопированной ссылке)



Иллюстрация - копирование и распечатка заблокированы



Можно ли делиться статьями из ЛР 
в социальных сетях?

Напоминание: разрешено только то, что прописано в лицензии.

Общий подход – жесткий. Он сформулирован  в документе 
«Voluntary principles for article sharing on scholarly collaboration 
networks» издателей научной литературы (последняя редакция -
2015 год).
Обмен статьями из лицензионных ресурсов в 
специализированных сетях разрешается только членам научных 
коллективов (коллабораций), сформированных для решения 
научной проблемы  независимо от того, являются ли они 
подписчиками.



Тенденция последних лет: в лицензионных ресурсах становится все 
больше полнотекстовых документов, предоставленных в открытой доступ.

Варианты:
а) в свободный доступ предоставляются журналы целиком; такие 
журналы библиотека может целенаправленно отбирать в 
соответствии со своими приоритетами в комплектовании и 
включать их описания в справочно-поисковый аппарат: 
электронный каталог, специализированные базы данных, 
перечни полезных ссылок)
б) в свободный доступ предоставляются отдельные статьи; для них 
актуально, прежде всего, описание оптимальных способов поиска, 
например, использование специальных фильтров.



Фрагмент списка журналов издательства Cambridge 
University Press



В результатах поиска можно выделить фильтром только 
статьи открытого доступа



Опции фильтрации результатов поиска по признаку 
«открытый доступ – платный доступ» будут постепенно 
внедряться в лицензионные ресурсы, поскольку их 
использование становится эталоном «передового опыта» и 
поддерживается стандартами.
Например, в готовящейся 5-й редакции международного 
стандарта де-факто COUNTER предлагается отдельно 
учитывать статистику использования для документов с 
контролируемым доступом (по лицензии) и открытым 
доступом трех разновидностей: оплаченным (OA_Gold), 
отложенным (OA_Delayed) и другим (Other_Free_to_Read, 
только для репозитариев)



Новые сервисы оценки значимости найденных 
документов

Контент-провайдеры расширяют возможности мгновенной 
оценки значимости найденных материалов, предоставляя 
различные метрики:
- количество загрузок документа;
- количество цитирований;
- альтметрики: упоминания в социальных сетях, википедии, 
программных документах…



Иллюстрация – показатели выгрузок и цитирования для 
статьи из журнала издательства American Institute of Physics



Альтметрики – определение из Википедии

«In scholarly and scientific publishing, altmetrics are non-traditional metrics
proposed as an alternative to more traditional citation impact metrics, such 
as impact factor and h-index. The term altmetrics was proposed in 2010, as a 
generalization of article level metrics, and has its roots in the #altmetrics hashtag. 
Although altmetrics are often thought of as metrics about articles, they can be 
applied to people, journals, books, data sets, presentations, videos, source code 
repositories, web pages, etc.»
В сфере научных публикаций под альтметриками понимаются 
нетрадиционные метрики, предложенные как альтернатива традиционным 
импакт-метрикам, основанным на научном цитировании, таким как 
импакт-фактор и индекс Хирша. Термин «альтметрики» был предложен в 
2010 году как обобщающий для метрик статьи, его источником стал 
хэштег #altmetrics. Хотя чаще всего этот термин понимается как относящийся 
к статьям, он применим и к людям, журналам, книгам, наборам данных, 
презентациям, видео, репозитариям программных кодов, веб-страницам и т.п.



Статья с высоким значением показателя альтметрик (Altmetric Score) –
из журнала издательства Sage

Сервис встроен в формат вывода статьи, опция Article Metrics.



Конкретные ссылки на документ раскрываются (по 
типам) – policy sources



Конкретные ссылки на документ раскрываются (по 
типам) – статьи в Википедии



Детализация по географическому и демографическому 
признакам



Altmetric.com предоставляет возможность загрузить бесплатное 
браузерное расширение Altmetric it! и использовать его на сайтах, 

где нет встроенных сервисов отображения альтметрик

Примечание: для идентификации упоминаний ресурсов страница 
описания статьи должна содержать международно признанный 
идентификатор (DOI, PubMedID, URN,… ) Иные способы 
идентификации ненадежны.

Появляется после 
активации расширения 
Altmetric it! 



Интеграция ресурсов открытого доступа в СПА библиотеки

Варианты:
- формирование перечней ссылок на приоритетные ресурсы;
- включение библиографических записей на приоритетные 

ресурсы в ЭК или специализированные базы данных;
- интеграция в сервисы типа Discovery поиска во всех ресурсах, 

доступных библиотеке.
Если  сервис Discovery реализован с возможностью поиска в 
режиме гостя (Guest Access), то воспользовавшись им с любого 
компьютера, можно получить не только краткие описания 
найденных документов, но и перейти к полным текстам тех из 
них, которые находятся в открытом доступе, если сервис 
настроен соответствующим образом



Поиск в режиме «гость» изданий, доступных в Российской 
государственной  библиотеке

(по теме «Астробиология»)



Поиск в режиме «гость» в ресурсах EBSCO Discovery Service, 
настроенных для Российской государственной библиотеки

(по теме «Лазерная терапия» - Laser Therapy)



Поиск в режиме «гость» в ресурсах EBSCO Discovery Service, 
настроенных для Российской государственной библиотеки

(по теме «магнитно-лазерная терапия»)

В результатах поиска 
по ключевым словам 
на русском языке 
выводится много 
записей из 
русскоязычных 
ресурсов открытого 
доступа на 
платформах 
Киберленинки и 
Научной электронной 
библиотеки Elibrary.ru



Поиск в режиме «гость» в ресурсах EBSCO Discovery Service, 
настроенных для Российской государственной библиотеки

(по теме «Астробиология» - Astrobiology)



Современный лозунг для библиотек  
(из вебинара компании Эльзевир)

What libraries know is more important than what they have!
То, что библиотеки умеют, важнее того, чем они владеют!



Благодарю за внимание!
Вопросы?

Наталия Николаевна Литвинова
nlit@neicon.ru

nlit@rsl.ru
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