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Введение
Актуальность темы исследования. ХХI век именуется «веком
информации»,
качественно

«эпохой
новой,

Интернета»,

что

информационной

характеризуется
среды

созданием

жизнедеятельности.

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) ознаменовало не только важные технико-технологические, но и
социокультурные изменения, требующие от пользователя способности
самостоятельно

приобретать

знания

и

свободно

ориентироваться

в

информационных массивах.
В современном мире наблюдается активное потребление как печатных,
так и электронных ресурсов, не взаимоисключающих, а взаимодополняющих
друг друга. Их параллельное сосуществование необходимо для гармоничного
развития информационного пространства, но именно это явление привело к
нарастанию гигантских потоков информации. Помимо неконтролируемого
роста объемов информации серьезные опасения в обществе стало вызывать
наличие в составе информационных потоков недостоверной информации.
Именно библиотека, как социальный институт, ответственный за отбор,
систематизацию,

хранение

и

распространение

социально

значимой

информации, может решить эту проблему – создать специальные средства,
которые

бы

давали

пользователям

возможность

ориентироваться

в

гигантских массивах информации и получать достоверные источники
информации.

Одним

из

таких

средств

являются

электронные

библиографические путеводители. Анализ отечественного и зарубежного
опыта свидетельствует, что библиотеки отвечают на социальный запрос
общества

–

потребность

в

современных

средствах

ориентации

в

традиционных и электронных источниках информации, что подтверждается
значительным

ростом

количества

представленных на сайтах библиотек.

электронных

путеводителей,
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Традиционно создаваемые в библиотеках библиографические ресурсы,
в том числе и путеводители, ассоциируются с ценностным отбором
источников информации. За надежность рекомендуемых пользователям
источников информации, как традиционных, так и электронных призваны
отвечать библиографы, чья профессиональная компетентность служит
залогом высокого качества библиографических ресурсов.
Однако для того, чтобы электронные путеводители, генерируемые
библиотеками,

были

надежными

теоретическое

осмысление

и

авторитетными,

необходимо

современных

электронных

сущности

библиографических ресурсов, представленных в виртуальной среде, в
частности, электронных путеводителей. Необходим системный подход к
изучению такого нового явления, как «электронный библиографический
путеводитель», требуется выявление отличительных признаков этого вида
электронных информационных ресурсов (ЭИР), а также выяснение видового
разнообразия электронных путеводителей и создание на этой основе их
классификации. Для того, чтобы обеспечить высокое качество создаваемых в
библиотеках электронных библиографических путеводителей, необходима
разработка методики их создания и ведения.
Степень разработанности темы исследования. Изучение научных
работ по теме диссертационного исследования позволяет выделить четыре
блока публикаций. Научные публикации, характеризующие эволюцию
современного

библиографоведения

трансформации.
библиографической

Теоретическому
деятельности

в

условиях

цифровой

осмыслению

процессов

к

изменяющейся

быстро

адаптации
среде

способствовали теоретико-методологические труды ведущих специалистов:
А. К. Воскресенского [44], А. А. Грузовой [98], Г. В. Левина [149-158],
В. П. Леонова [161-164], О. П. Коршунова [144, 145], Т. Ф. Лиховид [170171],

И. Г. Моргенштерна

[191-195],

М. В. Сеславинского

[272],

А. В. Соколова [276-278], Л. Г. Тараненко [285-290], В. А. Фокеева [300,
301] и др.
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Эволюция важнейших библиографических понятий рассматривается в
публикациях

Т. Ф. Берестовой

И. И. Решетинского

[251,

252].

М. Г. Вохрышевой

[18-23],
Проблемы

и

[45-48],

перспективы

развития

рекомендательной библиографии в цифровой среде освещены в работах
В. В. Брежневой [38], Н. В. Лопатиной [174, 175], А. Н. Масловой [183],
Г. И. Поташниковой [193], О. В. Решетниковой [253, 256] и др.
Анализу информационной среды с позиций междисциплинарного
подхода (на стыке информатики, библиотековедения, библиографоведения и
менеджмента), посвящены работы В. В. Брежневой, Р. С. Гиляревского,
Е. Д. Жабко

[37],

сосуществования

Т. В. Захарчук

библиографии

и

[115].

Вопросы

метаданных

дальнейшего

отражены

в

трудах

А. Б. Антопольского [10-12], Т. Ф. Берестовой [18, 19], Н. Н. Елкиной [108],
А. В. Кухтиной [147].
Изучение влияния электронной информационной среды на изменение
стандартизированной библиографической терминологии было осуществлено
в ходе анализа научно-технических документов, а именно, стандартов,
входящих в систему стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу (СИБИД).
Научные публикации, раскрывающие технологию и методику
создания

электронных

библиографических

ресурсов.

Исследование

основных понятий и сущности электронных информационных ресурсов
осуществлялось на основе работ Н. М. Балацкой [16], Т. Ф. Берестовой [2023], Н. И. Гендиной [52-58, 189], Г. Ф. Гордукаловой [188, 280, 310],
Т. В. Еременко [110], Т. В. Захарчук [115], Н. И. Колковой и И. Л. Скипор
[137-142], А. Р. Марданшина [181], Л. Г. Тараненко и М. Н. Демина [104].
Наиболее ценными и информативными для разработки методики
создания

электронных

публикации,

библиографических

посвященные

технологии

и

путеводителей
методике

явились

формирования

электронных информационных ресурсов. В первую очередь, это работы
преподавателей

кафедры

технологии

автоматизированной

обработки
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информации КемГИК – Н. И. Колковой, Л. И. Скипор [140, 142], также
работы А. А. Колесникова [136], Е. В. Комиссаровой [143], Д. В. Лисицкого
[207, 232], Г. В. Михеевой [280], Р. И. Нигметзянова, В. М. Приходько и
Д. С. Фатюхина [204], Е. В. Панковой [214, 215], Е. А. Протопоповой [234],
Н. В. Уклеина [297].
Предлагаемая автором методика создания и ведения электронных
библиографических путеводителей построена на технологическом подходе,
который изучался на основе публикаций И. С. Пилко. Инновационность
методики

создания

и

введения

электронных

библиографических

путеводителей интерпретировалась, исходя из классификации инноваций,
которые широко используются в инновационном менеджменте и освещены в
работах В. В. Авдонькиной [2], М. М. Брутян [39], С. В. Ермасова и
Н. Б. Ермасовой [111], И. Ю. Матвеевой [186], Ю. Н. Полшкова [228].
Научные

публикации,

раскрывающие

библиографическую

природу путеводителя. Обоснованию и разработке путеводителя как
особого жанра пособий типа «библиография библиографии» посвящены
работы

Т. Н. Диас

Е. В. Иениш

[106],

Б. Л. Канделя

[124],

[129],

С. Д. Мангутовой [177-179], О. С. Острой [210, 211], Г. И. Сбитневой [270],
А. Г. Фомина [302].
Опыт

создания

фундаментальных

печатных

библиографических

путеводителей изучался на основе работ И. К. Кирпичевой «Библиография в
помощь научной работе» [132] и Е. В. Иениш «Библиографический поиск в
научной работе» [124].
Практическая реализация создания путеводителей в электронной
форме анализировались на основе изучения работ Р. Б. Ажеевой [3],
И. С. Галеевой

[50,

51],

Н. И. Гендиной

и

Н. И. Колковой

[53],

О. Ю. Лазаревой [148], С. Д. Мангутовой [178], И. Р. Масловой [186],
Е. Н. Пименова [222, 223], М. В. Шиловского [308].
Научные

публикации,

разновидности

справочных

посвященные
изданий.

путеводителям,

Становлению

и

как

развитию
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путеводителя как особого вида справочных изданий посвящены работы:
З. В. Антоновой [9], А. Ю. Давыдова [102], С. Ю. Иерусалимской [125],
Л. Н. Киселевой [134], О. Н. Морозова [196].
Опыт

создания

справочников

изучался

фундаментальных
на

основе

печатных

анализа

путеводителей-

работ

М. П. Захарова

«Путеводитель по Москве и указатель ее достопримечательностей» [240],
Р. С. Попова «Путеводитель по Петербургу» и Г. Г. Москвича «Практический
путеводитель по Крыму» [198, 199].
Анализ использования путеводителей как справочно-информационных
ресурсов в региональном российском туризме был проведен на основе
публикаций М. А. Жулиной и М. С. Кильгишовой [90], Ю. Н. Розановой
[114].
Проведенный анализ публикаций свидетельствует об отсутствии
исследований, дающих системное представление о роли и месте электронных
библиографических путеводителей в системе электронной библиографии в
целом и электронных информационных ресурсов в частности.
Проблема

исследования

заключается

в

противоречии

между

значительным ростом количества электронных путеводителей, генерируемых
библиотеками

в

качестве

средств

ориентации

пользователей

в

информационных массивах, и практически полным отсутствием научно
обоснованных методик их создания и ведения.
Объект

исследования

–

исследования

–

электронные

библиографические

путеводители.
Предмет

методика

создания

электронных

библиографических путеводителей.
Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом
обосновании

и

библиографических

разработке
путеводителей

библиографических ресурсов.

методики
как

создания

разновидности

электронных
электронных
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Для реализации поставленной цели определены следующие задачи
исследования:
1. Выявить и изучить понятийно-терминологический аппарат в сфере
электронной библиографии.
2. Определить

сущность

и

отличительные

признаки

понятия

«Электронный библиографический путеводитель».
3. Осуществить сравнительный анализ отечественных и зарубежных
электронных путеводителей, представленных на сайтах библиотек.
4. Обосновать

этапы

методики

создания

электронных

библиографических путеводителей.
5. Экспериментально проверить разработанную методику создания
электронных библиографических путеводителей.
Базой

исследования

явились

официальные

сайты

семнадцати

федеральных библиотек России и 85 центральных библиотек субъектов
Российской Федерации. В целях сопоставительного анализа отечественного и
зарубежного опыта создания и ведения электронных путеводителей был
использован сайт библиотеки Конгресса США.
Методологическая

база

исследования.

Достижению

цели

диссертационного исследования на основе решения комплекса поставленных
задач способствовали методологические подходы:
 культурологический подход, позволивший трактовать библиографию
как системное социальное явление и определить ее место в системе
информации, документальных коммуникаций и культуре;
 системный подход, обеспечивший целостное представление о
системе современных электронных информационных ресурсов и месте в ней
электронных библиографических путеводителей;
 технологический
экспериментально

подход,

проверить

библиографических путеводителей.

позволивший

методику

разработать

создания

и

электронных
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В

качестве

исследовательского

инструментария

использовался

комплекс различных теоретических методов:
 терминологический анализ – для выявления этимологии и эволюции
содержания базовых понятий исследования («электронная библиография»,
«электронные

информационные

библиографический

ресурсы»,

путеводитель»,

«электронный

«ведение

электронных

библиографических путеводителей»);
 анализ
библиотековедения

литературы
и

в

смежных

области
наук

библиографоведения,

(педагогика,

информатика,

культурология, социология) – для определения полиструктурной природы
понятия «электронный библиографический путеводитель;
 методы

сравнения,

обобщения,

систематизации

данных,

представленных в нормативно-правовых документах, научных публикациях,
контенте интернет-сайтов – для оценки состояния научно-теоретической
разработанности проблемы электронной библиографии; для выявления
основных направлений развития электронных информационных ресурсов, а
именно, электронных путеводителей, генерируемых библиотеками;
 экспериментальный метод позволил подтвердить эффективность
разработанной в рамках диссертации методики создания электронных
библиографических путеводителей.
Применение

указанных

методов

способствовало

целостному

и

объективному изучению состояния и тенденций развития электронных
путеводителей, создаваемых в библиотеках. Использование современной
методологической базы позволило адекватно решить цель и поставленные
задачи диссертационного исследования, проследить динамику создания
электронных путеводителей на сайтах библиотек и создать три действующих
электронных библиографических путеводителя.
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Научная новизна исследования.
1. Разработано

рабочее

определение

понятия

библиографический путеводитель», трактующее его

«Электронный
как

электронное

библиографическое пособие, содержащее справочные сведения о каких-либо
объектах

(информационных

ресурсах,

учреждениях,

мероприятиях,

памятниках и др.), обеспечивающее их удобный осмотр и удалённый доступ
к ним на основе электронных устройств.
2. Определены

отличительные

библиографических

путеводителей,

библиографической,

справочной

библиографическому

пособию

особенности
обусловленные

и

электронной

электронному

электронных
единством
природы.

их
Как

библиографическому

путеводителю характерно:
 наличие библиографических записей;
 наличие рубрикации (группировки) информации;
 наличие возможности многоаспектного поиска (вспомогательные
указатели, поисковая строка и т.п.);
 наличие

метаинформации

об

электронном

путеводителе

(вступительная статья, предисловие, рубрика «О путеводителе»);
Как электронному информационному ресурсу путеводителю присущи:
 мультимедийность;
 гипертекстовость;
Как справочнику электронному путеводителю свойственно:
 наличие кратких, обобщённых сведений об объекте;
 наличие формализованного (аспектного) описания объектов.
3. Выявлены

и

систематизированы

электронные

путеводители,

генерируемые федеральными и центральными библиотеками субъектов
Российской Федерации.
4. Разработана

многоаспектная

классификация

путеводителей, представленных на сайтах библиотек.

электронных
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5. Предложена
библиографических

методика

создания

путеводителей,

и

ведения

основанная

на

электронных
использовании

классических методов библиографирования и отражающая электронную
природу создаваемого информационного ресурса.
Теоретическая

значимость

диссертационного

исследования

заключается в том, что:
1. Уточнены границы понятий «Электронный библиографический
путеводитель» и «Ведение электронного библиографического путеводителя»
за счет построения рабочих определений.
2. Доказана
путеводителей,

полиструктурность

электронных

представляющих

собой

библиографических

сочетание

элементов

библиографических и справочных изданий, представленных в электронной
форме.
3. Выявлено многообразие электронных путеводителей, генерируемых
федеральными и центральными библиотеками субъектов Российской
Федерации,

определены

их

отличительные

признаки,

позволившие

разработать многоаспектную классификацию электронных путеводителей.
4. С позиций инноватики установлены виды и характер изменений
технологических процессов в предлагаемой (инновационной) методике
создания электронных путеводителей, включающие: 1) трансформацию
содержания технологической операции в инновационной методике при
формальном совпадении названия этой операции в традиционной методике;
2) введение дополнительных технологических операций, имеющих аналоги в
традиционной

технологии

составления

библиографических

пособий;

3) введение дополнительных технологических операций, не имеющих
аналогов в традиционной технологии и обусловленных спецификой
электронной

информационной

среды

и

особенностью

реализации

электронного путеводителя с помощью информационно-коммуникационных
технологий.
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5. Доказана необходимость соблюдения принципа преемственности и
традиций

библиографирования

при

создании

электронных

библиографических путеводителей, как условие повышения их качества.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
разработанная

методика

создания

и

ведения

электронных

библиографических путеводителей полностью готова к использованию.
Данная методика может быть использована сотрудниками библиотек и служб
информации

для

повышения

качества

создаваемых

электронных

информационных ресурсов. Она может найти применение в учебном
процессе вузов, занятых подготовкой высококвалифицированных кадров для
библиотек, а также в системе повышения квалификации сотрудников
библиотечно-информационных организаций.
Педагогическая направленность исследования проявляется в двух
направлениях. Во-первых, обучение бакалавров по направлению подготовки
51.03.06

«Библиотечно-информационная

деятельность»

(профили

«Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем» и
«Информационно-аналитическая деятельность»). Так, при изучении учебной
дисциплины «Аналитико-синтетическая обработка информации. Ч. 2.
Аннотирование и реферирование», студентам на примере предлагаемой
методики

создания

раскрывается
информации,

электронных

специфика

библиографических

формализованного

демонстрируются

подхода

преимущества

путеводителей
к

свертываю

формализованного

аннотирования и реферирования. При изучении учебной дисциплины
«Библиографоведение часть 3. Библиографическая деятельность библиотеки»
студентам на примере конкретных электронных путеводителей показываются
новые направления библиографической работы современных библиотек,
доказывается необходимость соблюдения технологической дисциплины при
подготовке электронных библиографических пособий, демонстрируется
синтез традиционной библиографической технологии с информационнокоммуникационными технологиями.
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Во-вторых, разработанные автором электронные путеводители могут
найти применение при обучении музеологов и культурологов, выступая
средством ориентации в изучаемой предметной области, содействуя
формированию информационной компетентности в сфере профессиональных
электронных информационных ресурсов. Так, электронные путеводители
«Памятники

шахтёрам Кузбасса» и

«Особо

охраняемые природные

территории Кемеровской области» могут быть использованы при обучении
бакалавров по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» (профиль
«Организация

и

деятельностью»)

управление
в

«Экскурсоведение».

туроператорской

рамках
В

рамках

изучения
учебного

и

турагентской

учебной

дисциплины

процесса

в

Кемеровском

государственном институте культуры по направлению подготовки 51.03.04
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
(Профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность») эти
электронные путеводители могут быть использованы при освоении учебной
дисциплины «История Кузбасса».
В целом разработанные автором электронные путеводители могут
служить средством наглядной демонстрации преимуществ новых технологий
создания электронных информационных ресурсов при обучении будущих
работников

сферы

культуры,

призванных

на

практике

реализовать

цифровизацию отрасли.
Личный

вклад

автора.

Основные

научные,

теоретические

и

практические результаты диссертации получены автором лично в ходе
научно исследовательской деятельности в период с 2013 по 2021 гг. Автором
обоснована роль электронных путеводителей в системе электронных
информационных

ресурсов.

Предложено

рабочее

определение,

сформулированы

отличительные

особенности

электронных

библиографических

путеводителей.

Проанализированы

электронные

путеводители, представленные на сайтах отечественных и зарубежных
библиотек, определены их характеристики, формы и способы представления.
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Разработана методика создания и ведения электронных библиографических
путеводителей, которая экспериментально проверена в ходе создания трех
путеводителей:
 «Памятники шахтерам Кузбасса».
 «Особо охраняемые природные территории Кемеровской области».
 «Электронный путеводитель по фонду сектора книжных коллекций
государственной научной библиотеки Кузбасса (ГНБК) им. В.Д. Фёдорова».
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В
соответствии с формулой специальности 05.25.03 «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение (педагогические науки)», включающей
исследования и разработки в области теории, методологии и организации
библиотечной

и

диссертационная
исследованием

библиографической
работа

является

электронных

деятельности,

теоретическим

библиографических

представленная
и

практическим

путеводителей

в

информационной среде.
Соответствие диссертации области исследования специальности. В
соответствии

с

областью

исследования

специальности

05.25.03

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (педагогические
науки),

полученные

результаты

соответствуют

п. 3

«Библиотека

и

библиография как системные социальные объекты, их место в системе
информации, документальных

коммуникаций, культуре. Библиотечно-

информационные ресурсы. Библиотечно-информационная деятельность,
организация

технологических

процессов,

использование

современных

информационно-коммуникационных технологий. Компонентная и видовая
структура

библиографической

деятельности,

технология

и

методика

составления библиографических пособий, библиографическая эвристика», а
также п. 8 «Методология, теория и методика создания и использования
мультимедийных документов, электронных изданий, электронных каталогов,
электронных библиотек, сетевых книжных магазинов».
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Положения, выносимые на защиту:
1. Электронный библиографический путеводитель – это электронное
библиографическое пособие, содержащее справочные сведения о каких-либо
объектах

(информационных

ресурсах,

учреждениях,

мероприятиях,

памятниках и др.), обеспечивающее их удобный осмотр и удалённый доступ
к ним на основе электронных устройств.
2. Электронный библиографический путеводитель характеризуется
полиструктурностью: как библиографическое пособие он располагает
библиографическими записями, структурированными в соответствии с
методикой библиографирования, и должен включать введение, основную
часть и вспомогательные указатели или поисковую строку. Электронный
библиографический

путеводитель,

информационный

ресурс,

гипертекстовостью.

Как

как

современный

обладает

справочнику,

электронный

мультимедийностью
ему

присущи

и

определенная

организация материала (расположение данных в форме, удобной для
быстрого получения информации), наличие унифицированных описаний
однотипных объектов; ориентация на выборочное чтение.
3. Разработанная
путеводителей

многоаспектная

позволяет

представить

классификация
многообразие

электронных
отличительных

признаков, присущих современным путеводителям, уточнить требования,
предъявляемые к различным видам электронных путеводителей.
4. Игнорирование

библиографической

природы

электронных

путеводителей, нарушение технологии подготовки справочных сведений,
включаемых в путеводитель, пренебрежение полнотой отражения атрибутов
электронных информационных ресурсов (дата создания, сведения о
разработчиках и регулярность обновления путеводителя и др.) неизбежно
ведут к ухудшению качества электронных путеводителей, как разновидности
электронных информационных ресурсов.
5. Методика создания и ведения электронных библиографических
путеводителей

представляет

собой

сочетание

традиционных
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библиографических технологических процессов и операций, а также
инновационных, обусловленных электронной информационной средой.
Целостность методики обеспечивается за счет использования базовых
положений

интегрированной

технологии

создания

электронных

информационных ресурсов.
Степень достоверности результатов, изложенных в диссертации.
Достоверность

результатов

исследования

обусловлена

широким

привлечением научных публикаций по теме диссертационной работы,
применением совокупности методов, адекватных цели, задачам и логике
исследования, изучением практики работы отечественных и зарубежных
библиотек, объемом собранных и проанализированных данных по теме
исследования, аргументированностью научных положений и выводов,
представлением основных материалов работы в докладах на 20 научных
конференциях:
Международного уровня:
 Международная

научно-практическая

конференция

«Стратегии

продвижения достижений культуры и образования в эпоху пост-ПК» (28
февраля 2019 г., Новокузнецк);
 XXII Международная научная конференция, посвященная 80-летию
со дня рождения ее основателя В. В. Скворцова «Библиотечное дело – 2019.
Библиотека в цифровой среде: тенденции развития» (19 апреля 2019 г.,
Москва);
 III

Международный

библиографический

конгресс

«Библиографическая информация в цифровой культуре» (27-29 апреля 2021
г., Новосибирск);
 I (X) Международная научно-практическая конференция «Культура
и искусство: поиски и открытия» (15 мая 2021 г., г. Кемерово).
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Всероссийского уровня
 XI Всероссийская научно-практическая конференция «Электронные
ресурсы библиотек, музеев, архивов» (2-3 ноября 2016 г., Санкт-Петербург.);
 Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотеки в
контексте социально-экономических и культурных трансформаций». (27
сентября 2017 г., Кемерово);
 XVIII Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы
краеведческой деятельности библиотек». (5 октября 2017 г., Омск.);
 VII (XLVIII) Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Культура и искусство: поиски и открытия» (2016,
2017, 2018, 2020 г., Кемерово);
 Всероссийская научно-практическая конференция «Идеи Стаса
Андреевича Сбитнева – библиотеке XXI века» (27 марта 2018 г., Кемерово);
 ХI

Всероссийская

научно-практическая

конференция.

«Библиотечные фонды: проблемы и решения» (2018 г., Казань);
 Всероссийская

научно-практическая

конференция.

Моргенштерновские чтения – 2018. «Информационное обслуживание
библиотек

в

меняющейся

социальной

среде:

тенденции,

новации,

перспективы» (2018 г., Челябинск);
 IV Всероссийская научная конференция «Научные коммуникации.
Профессиональная этика», в рамках II Eвразийского технологического
форума (6-7 ноября 2019 г., Омск);
 V

Всероссийская

международным

участием

научно-практическая
«Визуальные

онлайн-конференция

искусства

в

с

современном

художественном и информационном пространстве» (25 сентября 2020 г.,
Кемерово);
 Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Моргенштерновские чтения – 2020» (27-28 октября 2020 г., Челябинск).
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Межрегионального уровня:
 Межрегиональная научно-практическая конференция «Электронные
ресурсы и информационные услуги в современной социокультурной
практике» (28-29 ноября 2017 г., Томск).
Регионального уровня:
 IV Региональная научно-практическая конференция муниципальных
библиотек «Экологическое просвещение: роль и возможности библиотек» (5
декабря 2019 г., Кемерово);
 IX Инновационный конвент «Образование, наука, инновации.
Молодежный вклад в развитие научно-образовательного центра «Кузбасс»
(13 декабря 2019 г., Кемерово).
Основные положения диссертации изложены в 15 публикациях, в том
числе в 4-х публикациях в журналах, включенных ВАК в «Перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук».
Структура и объем диссертации. Объект, предмет, цель, задачи и
научные методы исследования обусловили структуру диссертации, которая
состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной
литературы, а также приложения в виде методики создания электронных
библиографических путеводителей. Общий объем диссертации составляет
270

страница

основного

текста

вместе

с

приложениями.

использованной литературы и источников включает 322 названия.

Список
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Глава 1. Электронные путеводители в структуре электронной
библиографии
1.1 Становление и развитие терминосистемы в сфере электронной
библиографии

Цель данного параграфа – рассмотреть эволюцию библиографической
терминологии.

Для

этого

сначала

кратко

охарактеризуем

основные

тенденции упорядочения библиографической терминологии в целом, а затем
сосредоточим свое внимание на проблемах унификации терминологии,
связанной с развитием электронной библиографии.
Одним из важнейших направлений теории библиографии является
разработка

библиографической

терминологии.

ГОСТ 7.0-99

«Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и
определения»

четко

регламентирует

значения

понятий

«термин»

и

«терминосистема»: «термин – это слово или словосочетание, являющееся
точным обозначением определенного понятия какой-либо области знания»,
«терминосистема – организованная совокупность терминов в специальном
языке определенной области знания» [68]. Точность и однозначность
используемых терминов является атрибутом любой науки, включая
библиографоведение. В исторической ретроспекции проблемы развития
библиографической

терминологии

можно

проследить,

обращаясь

к

основополагающим трудам отечественных библиографоведов. Среди них
следует

назвать

труды

К. Р. Симона

[273],

Е. И. Шамурина

[306],

И. И. Решетинского [251, 252], А. И. Барсука [17], О. П. Коршунова [144145], Г. Л. Левина [155, 156, 158].
Такое внимание к проблемам становления терминосистемы в области
библиографии не случайно. Оно обусловлено необходимостью преодоления

21

многозначности,
терминов,

синонимичности,

придающих,

противоречивость

по

словам

теоретическим

тавтологичности

употребляемых

И. И. Решетинского,
исследованиям.

Это

неточность,
затрудняет

использование научной литературы по библиографии, преподавание и
усвоение библиографических дисциплин, подготовку по ним учебников и
учебных пособий [252]. Еще в 70-е гг. XX столетия И. И. Решетинский
отмечал: неупорядоченность библиографических терминов препятствует
внедрению в практику библиографии электронно-вычислительных машин
[251].
Следует отметить, что многие из этих терминологических проблем
остаются актуальными и сегодня. Свидетельством этому могут служить
результаты исследования, опубликованные в 2019 году Г. Л. Левиным и
Н. С. Масловской

в

статье

«Стандартизация

библиографической

терминологии: развитие и современность» [158]. Исследование базировалось
на анализе стандартизированных библиографических терминов; анализу
подлежали все ныне действующие межгосударственные и национальные
терминологические стандарты СИБИД. Всего было выявлено 650 терминов,
стандартизированных в 7 действующих ГОСТах:
1. ГОСТ 7.74-96. Информационно-поисковые языки. Термины и
определения [74].
2.

ГОСТ

7.76-96.

Комплектование

фонда

документов.

Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения [75].
3. ГОСТ 7.73-96. Поиск и распространение информации. Термины и
определения [73].
4. ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиографическая деятельность,
библиография. Термины и определения [68].
5. ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды, термины и определения
[71].
6. ГОСТ Р 7.0.94-2015. Комплектование библиотеки документами.
Термины и определения [94].
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7. ГОСТ Р 7.0.103-2018. Библиотечно-информационное обслуживание.
Термины и определения [86].
По мнению Г. Л. Левина и Н. С. Масловской в настоящее время
очевидной становится необходимость разработки национального стандарта
«Библиотечно-информационная деятельность. Термины и определения», в
который авторами предлагается включить только понятия общего характера,
относящиеся к области библиографии. Одновременно требуется внедрение
специализированного

национального

стандарта

«Библиографирование.

Библиографические ресурсы. Термины и определения», который должен
аккумулировать

все

термины,

отражающие

процессы

создания

библиографической информации (библиографирования, частным случаем
которого является каталогизация) и многообразные формы и виды ее
бытования

(библиографическая

запись,

библиографическая

ссылка,

библиографический ресурс). Ключевым, по мнению авторов статьи, является
термин «библиографический ресурс», который ранее в терминологических
стандартах СИБИД не был представлен. Следует отметить, что в настоящее
время

проекты

всех

трех

упомянутых

в

статье

Г. Л. Левина

и

Н. С. Масловской ГОСТов размещены для обсуждения на сайте РГБ.
Авторами статьи сделаны следующие важные выводы:


система библиографических терминов требует пересмотра и

обновления;


наличие одних и тех же терминов в разных стандартах, имеющих

неодинаковые значения, их многозначность тормозит межотраслевое
развитие в области библиотечно-информационной деятельности;


отсутствуют библиографические термины, отражающие новые

виды в современной электронной среде;


библиографическая терминология находится на стадии изучения,

осмысления и обсуждения [158].
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Среди выводов, сделанных авторами данной статьи, для нас особое
значение имеет тезис о необходимости осмысления библиографической
терминологии, исходя из динамичных изменений, вызванных стремительным
развитием электронной среды.
Наступивший XXI век ассоциируется с тенденциями глобализации и
информатизации, ведущими к формированию глобального информационного
общества. Фундаментом такого общества считаются информационные
ресурсы, служащие для удовлетворения его духовных потребностей. Концепт
«информационный ресурс» включает в свой объем: глобальную сеть
Интернет,

дистанционный

интерактивный

диалог

в

доступ

к

процессе

электронным

библиотекам,

справочно-библиографического

обслуживания. Как отмечают А. В Соколов и Т. Ф. Берестова, «новые
информационные технологии существенно преобразили библиографическую
практику и бросили вызов библиографической теории, поскольку всемирная
сеть

стала

центральной

коммуникации.

магистралью

Интеграционные

глобальной

тенденции

электронной

библиографической

и

информационной деятельности позволяют констатировать наступление
ресурсоцентристской парадигмы в неклассическом библиографоведении»
[277, с. 17].
Происходящие

в

обществе

технологические

и

социальные

трансформации, анализ их влияния на библиографию в целом и на
библиографическую терминологию в частности, можно проследить даже по
заглавиям ключевых работ ведущих отечественных ученых. В их числе
можно

назвать

статьи

Т. Ф. Берестовой

«Сущностное

единство

библиографической информации и метаданных» [21], М. Г. Вохрышевой
«Библиография

в

системе

медиакоммуникации»

[45],

А. А. Грузовой

«Библиографическая деятельность в сетевой информационной среде» [98],
Н. Б. Зиновьевой
модернизации

«Веблиография
библиографической

как

современное

деятельности

направление

библиотек»

[120],

В. П. Леонова «Технобиблиография – новый этап развития библиографии»
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[163], З. А. Сафиуллиной «Смыслы и ценности библиографии в системе
коммуникации» [269], А. В. Соколова и Т. Ф. Берестовой «Библиография как
гуманистическая

инфраструктура

информационного

общества»

[276],

А. В. Фокеева «Постпрото(нео)библиография: экспликация понятия» [301].
Отметим, что детальный обзор публикаций, характеризующий методологию
библиографии и современную библиотечную философию, содержится в
работе А. К. Воскресенского [44].
Среди

всего

комплекса

проблем,

характеризующих

библиографическую терминологию, нас особо интересует сфера, получившая
обозначение «электронная библиография». Это понятие не отражается ни в
одном из стандартов системы СИБИД, тем не менее, оно получило широкое
распространение как в теории (научные публикации), так и в практической
деятельности библиотек по созданию электронных библиографических
ресурсов. Введение в научный оборот этого термина связано с именем
выдающегося отечественного библиографоведа И. Г. Моргенштерна. В 2003
году им была опубликована статья «Электронная библиография: сущность и
проблемы развития» [193]. Впоследствии в состав авторского учебного
пособия

И. Г. Моргенштерном

был

включен

параграф

«Средства

электронной библиографии» [191].
Обосновывая правомерность выделения электронной библиографии в
самостоятельную

сферу,

И. Г. Моргенштерн

утверждал:

«Электронная

библиография существует и развивается как реальность. Рабочие места
библиографов

абсолютного

большинства

научных

и

развитых

общедоступных библиотек оснащены компьютерами с периферийным
оборудованием и программным обеспечением; многие имеют выход в
Интернет. Растет объем библиографической электронной продукции» [194].
По мнению И. Г. Моргенштерна «Понятийный аппарат библиографии
применительно

к

электронной

руководствуясь

следующей

среде

основной

желательно
установкой.

формировать,

Если

элементы

библиографической деятельности и библиографической информации в
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электронной среде сохраняют свою сущность, для их обозначения можно
употреблять традиционные привычные понятия и термины. Если сущность
меняется, необходимо вырабатывать новые точные однозначные термины,
добавляя только определение «электронный», если очевидно, что речь идет о
библиографическом объекте, или «библиографический», когда имеющийся
термин номинирует явления электронной среды» [193].
Разделяя высказанные в трудах И. Г. Моргенштерна суждения, мы
считаем, что термин «электронная библиография» имеет право на
существование,

поскольку

охватывает

широкий

круг

явлений

в

библиографической деятельности современных библиотек; он информативен
и

лаконичен.

Термин

жизнеспособность,

«электронная

получив

библиография»

распространение

не

доказал

только

в

свою

научных

публикациях [131, 264, 304], но и в практической деятельности библиотек и
образовательных организаций. Так, например, в ноябре 2020 года Российской
государственной

библиотекой

и

лингвистическим

университетом

Московским

было

подписано

государственным
соглашение

о

сотрудничестве, в рамках которого представлена новая магистерская
программа «Цифровая библиография». Как отмечается в сообщении,
размещенном на официальном сайте РГБ, «программа будет нацелена на
подготовку специалистов, способных разрабатывать стратегии цифровой
трансформации деятельности библиотек, поиска информации в цифровой
среде, будут принимать решения, опираясь на результаты анализа данных
компьютерных информационных библиотечных систем» [228].
Проведенный анализ теоретических публикаций свидетельствует о том,
что терминология библиографии, включая электронную библиографию,
продолжает

развиваться.

Ярким

примером

может

служить

доклад

заведующего научно-исследовательского отделом библиографии Российской
государственной

библиотеки

(РГБ),

доктора

педагогических

наук

Г. Л. Левина «О разработке национального терминологического стандарта
«Библиографирование. Библиографические ресурсы» на IX Международном
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научном семинаре «Современные проблемы книжной культуры: основные
тенденции и перспективы развития». В нём был дан краткий обзор истории
отечественной

стандартизации

библиографической

терминологии,

охарактеризовано её современное состояние.
Концепция проекта нового терминологического стандарта заключается
в аккумулировании всех терминов, отражающих процессы создания
библиографической информации (библиографирования, частным случаем
которого является каталогизация) и многообразных форм и видов её
бытования

(библиографическая

запись,

библиографическая

ссылка,

библиографический ресурс).
Ключевым является термин «библиографический ресурс», который
ранее в терминологических стандартах СИБИД никогда не был представлен.
Именно он призван заменить архаичный и неадекватно отражающий новые
реалии в условиях интенсивного развития информационных технологий,
создания

и

использования

электронных

форм

библиографической

информации традиционный термин «библиографическое пособие». Под
библиографическим ресурсом следует понимать любой организованный
массив библиографической информации, специально создаваемый в целях
удовлетворения

библиографических

потребностей

и

запросов

(информирования и поиска) на любых физических носителях и/или в
информационно-коммуникационных сетях. Библиографический ресурс – это
и электронный, и печатный, и карточный каталог, и библиографический
указатель

(список,

обзор),

и

библиографическая

картотека,

и

библиографическая база данных [155].
Для того чтобы получить более детальное представление о том, как
происходит становление и развитие терминологии в сфере электронной
библиографии, нами был проведен анализ двух микропотоков: стандартов
системы

СИБИД

(приложение

А)

и

профессиональных журналах за 2010-2020 гг.

статей,

опубликованных

в
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Поиск

публикаций

осуществлялся

по

следующим

ключевым

словам/поисковым выражениям:


Электронная библиография;



Электронная библиографическая информация;



Электронная библиографическая деятельность;



Библиографоведение в электронной среде;



Электронное библиографическое обслуживание;



Электронное справочно-библиографическое обслуживание;



Электронное информационно-библиографическое обеспечение;



Электронная библиографическая услуга;



Электронные информационные ресурсы;



Электронные библиографические ресурсы;



Электронный библиографический запрос;



Электронная библиографическая справка;



Электронные библиотечно-библиографические ресурсы;



Электронная библиографическая продукция.

Цель анализа системы СИБИД – выявить стандартизованные термины,
отражающие библиографическую деятельность современных библиотек в
электронной информационной среде.
Всего было проанализировано 73 ГОСТа, которые входят в состав
Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
(СИБИД). Установлено, что из всего массива лишь пять стандартов в той или
иной мере отражают электронную составляющую библиографической
деятельности библиотек:
- ГОСТ 7.0.96-2016 СИБИД. Электронные библиотеки. Основные виды.
Структура. Технология формирования;
- ГОСТ Р 7.0.95-2015 СИБИД. Электронные документы. Основные
виды, выходные сведения, технологические характеристики;

28

- ГОСТ Р 7.0.83-2013 СИБИД. Электронные издания. Основные виды и
выходные сведения;
- ГОСТ 7.73-96 СИБИД. Поиск и распространение информации.
Термины и определения;
- ГОСТ 7.70-2003 СИБИД. Описание баз данных и машиночитаемых
информационных массивов. Состав и обозначение характеристик.
Следует отметить, что стандартизованные термины, содержащие в
своем

составе

одновременно

терминоэлементы

«электронный»

и

«библиографический», отсутствуют. Иными словами, если на практике
широкое

распространение

получили

понятия

«электронный

библиографический указатель», «электронное библиографическое пособие»,
«электронный путеводитель» и т.п., то в терминологических стандартах их
определения отсутствуют.
К числу стандартизованных терминов, имеющих, на наш взгляд,
непосредственное отношение к сфере, условно именуемой «электронная
библиография», относятся следующие:
- метаданные – структурированные данные, описывающие контекст,
содержание и структуру электронного документа на протяжении его
жизненного цикл [67];
- электронный документ – документ в цифровой форме, для
использования которого необходимы средства вычислительной техники или
иные специализированные устройства для воспроизведения текста, звука,
изображения [67];
- электронное издание – электронный документ (группа электронных
документов),

прошедший

(ая)

редакционно-издательскую

обработку,

предназначенный (ая) для распространения в неизменном виде, имеющий
(ая) выходные сведения [71];
- информационное электронное издание – электронное издание,
содержащее систематизированные сведения о документах, либо результат
анализа и обобщения сведений, представленных в первоисточниках [93];
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- база данных; БД – набор данных, который достаточен для
установленной цели и представлен на машинном носителе в виде,
позволяющем осуществлять автоматизированную переработку содержащейся
в нем информации [73].
Проведенный анализ стандартов СИБИД позволяет утверждать, что
доля стандартизованных терминов, характеризующих сферу, условно
именуемую «электронная библиография», весьма незначительна. Это
обстоятельство имеет негативные следствия для библиотек, которые
стремятся

расширить

номенклатуру

библиографической

продукции

собственной генерации. Отсутствие однозначных дефиниций для различных
видов электронной библиографической продукции не позволяет организовать
четкую технологию их производства, что, в свою очередь, снижает качество
этой продукции. Таким образом, стандарты, которые, как известно, должны
формулировать требования государства к качеству продукции, работ и услуг,
к

сожалению,

не

отражают

существенно

изменившиеся

условия

библиографической деятельности библиотек в электронной информационной
среде, и нуждаются в обновлении и пополнении.
Известно,

что

профессиональные

издания,

прежде

всего

периодические, с одной стороны, отражают существующий уровень развития
теории и практики какой-либо конкретной отрасли, с другой – являются
специфическим каналом ее управления, поскольку развитие отрасли
осуществляется, в том числе, и через обмен новыми идеями и опытом.
Периодика, связывая отраслевых специалистов, является важным средством
информирования о перспективных проектах и разработках. В этой связи
изучение того, как отражается в профессиональном потоке документов
деятельность в сфере электронной библиографии, какие направления
наиболее часто становятся объектами научных исследований, весьма
актуально.
Анализ
электронной

второго

микропотока

библиографии,

–

статей, отражающих

преследовал

цель

выявить

развитие

публикации,
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характеризующие деятельность библиотек в этой области, определить, какие
направления в электронной библиографии чаще всего привлекают внимание
теоретиков и практиков.
По рассматриваемой тематике нами было выявлено более 50
отечественных журналов. В массив журналов, тексты которых подлежали
анализу,

были

включены

периодические

издания,

удовлетворяющие

следующим требованиям:
•

вхождение в российский индекс научного цитирования (РИНЦ);

•

включение

в

перечень

ведущих

рецензируемых

научных

журналов ВАК России;
•

наличие открытого доступа к архиву (полным текстам) в

электронном формате.
В результате отбора был сформирован перечень журналов, который
включил восемь наименований. Был установлен вклад каждого из
проанализированных

журналов

в

обсуждение

проблем

электронной

библиографии.

30
25
20
15
10
5
0

Рисунок 1 – Распределение журналов с точки зрения количества публикаций,
посвященных электронной библиографии
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Всего

было

обнаружено

143

статьи,

затрагивающие

сферу

«электронной библиографии». Как следует из рисунка 1, лидирующие места
за анализируемый период времени занимают такие журналы как:
1.

Библиография (19,6%);

2.

Библиотековедение (18,2%);

3.

Научные и технические библиотеки (17,5%).

Анализ микропотока, посвященного электронной библиографии за
период с 2010 по 2020 год в отечественных периодических изданиях, а также
в материалах Международного библиографического конгресса [239, 240, 241]
позволил выделить основные тематические направления исследований:


Электронные библиотечно-библиографические ресурсы (34,2 %);



Электронная библиографическая продукция (27,4%);



Электронная библиография в целом (17,8 %).

Теории

создания

электронных

библиотечно-библиографических

ресурсов посвящены работы Т. Ф. Берестовой [19, 20, 22, 23], Н. И. Колковой
и И. Л. Скипор [137-141], Г. И. Сбитневой и А. Ш. Меркуловой [271],
Г. Л. Левина

[151,

152,

157].

Так,

например,

Т. Ф. Берестова

дает

характеристику нового научного направления, которое она определила, как
«Информационное ресурсоведение», предлагает дефиницию этого понятия,
раскрывает сущность, свойства и функции информационных ресурсов. В
статье

Г. И. Сбитневой

документопоток,

и

отражающий

А. Ш. Меркуловой
появление

рассматривается

электронных

библиотечно-

библиографических ресурсов, при этом особое внимание уделяется его
содержательной, географической и видовой структуре.
Практику создания

электронных

библиотечно-библиографических

ресурсов отражают работы Т. В. Ремизовой [249], А. А. Сакиевой [267],
А. Ю. Суслова [284]. В них раскрыты проблемы и описаны трудности
создания

электронных

информационных

описание ЭИР, созданных авторами.

ресурсов,

дается

подробное
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Теоретические аспекты создания электронной библиографической
продукции получили освещение в статьях О. Ф. Бойковой [30], Г. В. Левина
[150,

Л. Ф. Трачук

154],

и

Г. Н. Швецовой-Водки

[293].

Статья

О. Ф. Бойковой раскрывает вопросы авторского права на электронную
библиографическую продукцию. Г. В. Левин рассматривает электронную
библиографическую продукцию в структуре информационных ресурсов
федеральных и центральных региональных библиотек. В публикации
Л. Ф. Трачук и Г. Н. Швецовой-Водки приводится авторская многоаспектная
классификация библиографической продукции, включающая 27 оснований
деления.
Как

показал

анализ

теоретических

публикаций

по

данному

тематическому направлению, внимание авторов сосредоточено на разработке
дефиниций

понятий

«библиографическая

продукция»,

«электронная

библиографическая продукция», «электронное библиографическое пособие»,
определении

основных

направлений

создания

и

распространения

традиционных типов библиографической продукции (каталог, указатель,
список, обзор) в электронной форме.
Опыт практической подготовки электронной библиографической
продукции отражен в работах И. В. Боровских и Л. Н. Каразановой [34],
С. В. Савкиной [265]. В статье И. В. Боровских и Л. Н. Каразановой отражен
опыт

ЦНСХБ

Россельхозакадемии

по

созданию

различных

видов

библиографической продукции. С. В. Савкина в своих работах рассматривает
электронную книжную выставку как уникальный библиографический
продукт современного электронного сервиса библиотек.
Как показал проведенный анализ публикаций, основным направлением
библиографической деятельности библиотек в электронной среде является
создание, распространение и кооперирование электронных информационных
ресурсов (ЭИР) собственной генерации. Следует отметить, что публикации
преимущественно носят сугубо эмпирический и описательный характер. Они
раскрывают опыт создания разных видов электронной библиографической

33

продукции или ЭИР. Особую проблему представляет неточность в указании
конкретного вида ЭИР или электронной библиографической продукции,
отсутствие отличительных признаков для каждого вида. Как отмечает
Т. Ф. Берестова, «практики, работающие с информационными ресурсами,
задачу определения их состава и выработки их дефиниции, конечно, решить
не смогут, да и не ставят. Это задачи – научные, и решить их можно в рамках
специального научного направления, которое, по-видимому, логично назвать
Информационное ресурсоведение» [22].
Попытка преодолеть этот недостаток была предпринята в учебном
пособии Н. И. Колковой и И. Л. Скипор, содержащей многоаспектную
классификацию

баз

данных

[140],

в

учебно-практическом

издании

С. В. Савкиной, посвященном электронным выставкам библиотек [266].
Особого внимания заслуживает статья Н. И. Колковой и И. Л. Скипор,
посвященная анализу терминосистемы в предметной области «электронные
информационные ресурсы» (ЭИР). Весьма важным является вывод, который
сделан авторами данной статьи: «в терминологической среде современной
библиотечно-информационной

практики,

связанной

с

генерацией

и

использованием ЭИР, так и в нормативной базе, регулирующей эту
деятельность, господствует субъективизм, следствия которого неполнота,
разнородность, несопоставимость, неопределённость (двусмысленность)
информации,

характеризующей

ЭИР.

Всё

это,

порождая

серьёзные

препятствия на пути конечных пользователей ЭИР, делает уязвимой саму
идею

продвижения

информационных

ресурсов

библиотечно-

информационных учреждений в открытое, доступное каждому члену
общества информационное пространство» [139].
Попытки

теоретического

осмысления

развития

электронной

библиографии в целом представлены в работах В. В. Брежневой [36],
В. В. Гончаровой [60], Н. Б. Зиновьева [120], Г. Л. Левина и Н. С. Масловской
[158], В. П. Леонова [161-163], И. Г. Моргенштерна [193-195].
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Эти публикации содержат определение тенденций, характерных для
современного этапа развития библиографии в целом, анализируют основные
проблемы и пути развития библиографии в условиях электронной
информационной среды. Особое внимание авторы уделяют вопросам
стандартизации библиографической терминологии.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что терминология
библиографии в целом и электронной библиографии в частности, носит
динамичный характер и продолжает развиваться. На наш взгляд, системный
и последовательный анализ различных видов электронных информационных
ресурсов и различных видов электронной библиографической продукции,
направленный на выявление, атрибуцию и характеристику их родовых и
видовых признаков, является первым обязательным этапом и наиболее
продуктивным способом в решении сложной проблемы стандартизации
терминологии.

Раскрытию

библиографических

этого

подхода

путеводителей

на

посвящен

примере

электронных

следующий

параграф

диссертации.

1.2 Электронные библиографические путеводители: определение и
отличительные признаки

Цель данного параграфа – раскрыть полиструктурную природу понятия
«электронный библиографический путеводитель». Для этого сначала на
основе

анализа

научных

публикаций

покажем

неразрывную

связь

электронного путеводителя с тремя родовыми понятиями: справочными
изданиями,

библиографическими

пособиями,

электронными

информационными ресурсами. Затем обоснуем рабочее определение понятия
«электронный библиографический путеводитель» и выделим отличительные
признаки, обусловленные его полиструктурностью (многомерностью).
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Растущая диспропорция между человечеством как совокупным
производителем информации и отдельным человеком как ее потребителем и
пользователем обострила проблему создания электронных путеводителей как
средств ориентации и обеспечения доступа к качественным источникам
информации

в

Интернет-среде.

используют

возможности

Современные

электронной

среды

библиотеки
и

активно

информационно-

коммуникационных технологий для обслуживания пользователей, в том
числе, за счет создания электронных путеводителей. Вместе с тем, как
показало проведенное нами исследование, в настоящее время отсутствует
точность и однозначность используемой терминологии. В профессиональной
печати, на сайтах библиотек и информационных учреждений активно
используются в качестве условных и взаимозаменяемых синонимов
различные слова и выражения: «электронный путеводитель» [57, 177, 178,
230, 303], «мультимедийный путеводитель» [35, 181, 207, 232], «интернетпутеводитель» [50, 206], «путеводитель по Интернет-ресурсам» [53, 56, 203,
250], «аудиогид» [29, 166, 172] и др. В этой связи возникают вопросы: всегда
ли за этими словами и выражениями скрываются однотипные объекты,
которые можно отнести к классу электронных путеводителей? Какие именно
объекты

могут

быть

названы

электронными

библиографическими

путеводителями? Иными словами, возникает необходимость теоретического
осмысления понятия «электронный путеводитель» (ЭП), а также выявления
отличительных признаков, присущих электронному библиографическому
путеводителю, детерминированных его одновременной принадлежностью к
различным вышестоящим понятиям, т.е. к различным классам объектов, с
которыми он соотносится.
Для понимания сущности и выявления отличительных особенностей
электронного библиографического путеводителя требуется проанализировать
три группы вышестоящих (родовых, подчиняющих) понятий или классов
объектов,

к

путеводитель:

которым

относится

справочные

электронный

издания,

библиографический

библиографические

пособия,
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электронные информационные ресурсы. Это требование обусловлено
известным логическим правилом: «Все, что можно сказать о роде, можно
сказать о виде», следовательно, необходимо установить, какие признаки
справочных

изданий,

библиографических

пособий

и

электронных

информационных ресурсов характерны для электронных библиографических
путеводителей.
Путеводитель как справочное издание. Наибольшее распространение
в публикациях получила трактовка путеводителей как справочных изданий,
появление и развитие которых связано с осмотром достопримечательностей.
Становлению и развитию путеводителя как особого вида справочных
изданий посвящены работы З. В. Антоновой [9], А. Ю. Давыдова [102],
С. Ю. Иерусалимской [125], О. Н. Морозова [196].
В середине и второй половине XIX в. происходит совершенствование
путеводителя

как

типа

издания.

В

его

структуре

появляются

информационные статьи о достопримечательностях края и рекламные
сообщения о важных для путешественников объектах. К подобным изданиям
относятся путеводители М. П. Захарова, в 1850-х годах подготовившего и
издавшего серию популярных путеводителей маршрутно-очеркового типа по
Москве. В 1851-1852 годах был выпущен «Указатель Москвы», а в 1865 году
вышло его второе издание под заглавием «Путеводитель по Москве и
указатель ее достопримечательностей» [240]. Путеводитель М. П. Захарова
отличается от предыдущих наличием алфавитной структуры: описания
населенных пунктов от Алексеевского до Черемушек приведены в удобном
для читателя алфавитном порядке. В конце XIX в. возникли серийные
путеводители. Л. Н. Киселева в статье «Путеводитель как семиотический
объект» описывает такой вид путеводителя, как «серийный путеводителькомпендиум» [134]. В 1886 году Р. С. Попов издал «Путеводитель по
Петербургу. Описание С.-Петербурга и его достопримечательностей».
Издание открывается обзорной вступительной статьей («Необходимые
сведения

для

приезжающих

в

С.-Петербург»),

призванной

помочь
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путешественникам сориентироваться в Санкт-Петербурге и описывающей
гостиницы, рестораны, театры. Данный путеводитель имеет систематическую
структуру, сведения объединены общими признаками, тематическими
блоками. Помимо систематического стиля изложения в путеводителесправочнике

представлены

вспомогательные

указатели:

«Указатель

проспектов, площадей, улиц и т. д.», «Адресный указатель С.-Петербурга:
Учреждения правительственные, общественные, благотворительные и т. д.».
Особенностью данного путеводителя является полиграфическое выделение
слов, а также наличие указателей, позволяющих путешественнику быстро
найти необходимый объект.
Признанным авторитетом в области издания путеводителей в России
конца XIX - начала XX вв. был ялтинский, а затем московский книгоиздатель
Г. Г. Москвич [197], выпустивший с 1888 по 1915 гг. более 20 практических
путеводителей (по Кавказским минеральным водам, Крыму, Черноморскому
побережью, Волге, Владикавказу, а также по двум столичным городам –
Москве и Санкт-Петербургу) [198-200]. Г. Г. Москвич одним из первых стал
включать в свои путеводители не только подробные тексты, но и карты,
планы туристических маршрутов, фотографии и другие иллюстрации
достопримечательностей, перечни расписаний пароходов, поездов. Основная
задача путеводителей этой серии – дать путешественнику максимально
полную практическую информацию о городе или крае.
Таким образом, можно утверждать, что первые отечественные
печатные путеводители появляются в середине и второй половине XIX века в
форме справочников. Путеводитель-справочник понимался как гид, то есть
печатный справочник о каком-нибудь городе, историческом месте, музее,
туристическом маршруте. Его главная задача состояла в том, чтобы помочь
туристам сориентироваться в незнакомой местности.
Трактовка путеводителей как разновидности справочных изданий
нашла отражение в современных отечественных словарях и энциклопедиях, а
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также закреплена ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды.
Термины и определения.
Обобщенное представление о существующих дефинициях понятия
«путеводитель», определяемого через отнесение к справочным изданиям,
дает таблица 1.
Таблица 1 – Дефиниции понятия путеводитель как разновидности
справочных изданий
Определения понятия
Путеводитель

–

Источник

справочник,

содержащий ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. Издания.

сведения о каком-либо географическом пункте Основные
или

культурно-просветительном

(мероприятии),

виды.

Термины

и

учреждении определения [71, с.10]

расположенные

в

порядке,

удобном для следования или осмотра
Путеводитель – справочник о каком-нибудь Толковый словарь русского языка / С.
историческом

месте,

музее,

туристском И. Ожегов, Н. Ю. Шведова [208]

маршруте
Путеводитель – краткое справочное издание. Большая Советская энциклопедия [31,
Путеводители

по

стране,

предназначенные
туристов,

городу

главным

содержат

и

образом

сведения

достопримечательностях,

о

т.п., с. 238]
для

местных

учреждениях

культуры, путях сообщения, отелях и т.п.
Широко известны путеводители по странам –
Бедекеры.

Путеводители

по

культуры

(музеям,

учреждениям

отдельным
крупным

библиотекам) или исторически-художественным
комплексам сообщают об их истории, структуре,
фондах
Путеводитель
содержащее
туристском

–
сведения

справочное
о

стране,

маршруте,

художественных памятниках и т. п.

издание, Большой Энциклопедический словарь
городе, [32]
историко-
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Принадлежность

путеводителей

к

классу

справочных

изданий

означает, что такие основные признаки справочных изданий как наличие
кратких сведений научного или прикладного характера, расположение в
порядке, удобном для их быстрого отыскания, ориентация не на сплошное, а
на выборочное чтение, несомненно, должны быть присущи электронным
библиографическим путеводителям.
Таким образом, электронный путеводитель, как справочник, должен
давать краткие, обобщённые сведения об объекте, расположенные в порядке,
удобном для их быстрого отыскания. При этом предполагается наличие
формализованного описания объектов, включённых в состав путеводителя, с
помощью специально разработанных перечней аспектов (признаков), что
обеспечивает единообразное и целостное отражение однотипных объектов,
поскольку именно такой способ представления информации характерен для
справочных изданий.
Путеводитель
«Справочнике

как

жанр

библиографа»

библиографического

приводится

два

пособия.

значения

В

термина

«путеводитель»: как источник сведений о библиотеке (или библиотеках) и
как источник сведений о каких-либо информационных ресурсах [280].
Исходя из цели диссертации, мы сосредоточим внимание на втором
значении термина, то есть на путеводителях по информационным ресурсам.
Этот жанр принято относить к библиографии второй степени или
библиографии библиографии. Путеводителю, как новому жанру пособий
типа

«библиография

библиографии»

были

посвящены

работы

И. В. Гудовщиковой [100, 101], Л. В. Зильберминц [119], Е. В. Иениш [124],
И. К. Кирпичёвой

[132],

С. Д. Мангутовой

[177],

О. С. Острой

[211],

А. Г. Фомина [302].
В России первые путеводители такого типа появились только в 1930-е
годы, однако в нашей стране этот жанр библиографического пособия не
получил такого широкого распространения, как за рубежом. Только в конце
1950-х

годах

появляется

первое

в

СССР

универсальное

пособие-
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путеводитель, подготовленное И. К. Кирпичевой «Библиография в помощь
научной работе» [132]. Пособие, содержавшее сведения о широком круге
различных универсальных и отраслевых справочников и библиографических
указателей, сразу стало настольной книгой для специалистов, научных
работников, библиографов. В определенной степени продолжением работы
И. К. Кирпичевой

стало

пособие-путеводитель

Е. В. Иениш

«Библиографический поиск в научной работе» [124]. Оба путеводителя,
каждый для своего времени, давали достаточно полный обзор основных
источников выявления литературы, выполняя тем самым основную задачу
путеводителя

–

оказание

помощи

пользователям

по

ориентации

в

библиографических источниках.
В

этих

путеводителях

представлялись

сведения

о

первичных

документах (периодических изданиях, справочниках, монографиях) и
библиографические
отечественных

и

источники
зарубежных

поиска.

Включалась

библиографических

информация
ресурсах.

об

Особую

значимость имели обзоры библиографической обеспеченности отдельных
отраслей,

представленные

часто

в

историческом

ракурсе.

Для

сопоставимости сведений широко использовался иллюстративный материал.
Путеводитель можно было использовать и как источник поиска, и как
средство формирования информационной культуры, и как учебник по
отраслевому библиографическому курсу.
Как отмечали создатели первых фундаментальных отечественных
библиографических

путеводителей

И. К. Кирпичева

и

Е. В. Иениш,

составление полноценного библиографического путеводителя представляет
собой трудоёмкий процесс, требующих знаний в пределах информационнобиблиотечной отрасли, и владения специальными знаниями по теме
путеводителя. Подчеркнем, что основные положения и выводы, сделанные
авторами этих классических печатных библиографических путеводителей, и
в настоящее время не утратили актуальности и до сих пор сохраняют свое
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значение, они могут служить надежной методической основой при
разработке электронных библиографических путеводителей.
Представление о том, какие определения путеводителя, понимаемого
как

библиографическое

пособие,

существуют

в

современных

профессиональных справочных изданиях, дает таблица 2.
Таблица 2 – Дефиниции понятия путеводитель как разновидности
библиографических пособий
Определения понятия
Путеводитель

–

это

Источник

особый

жанр Справочник библиографа / науч. ред.

библиографического пособия, задачей которого Г. Ф. Гордукалова, Г.В. Михеева [280,
является

ориентирование

пользователя

в с. 576]

основных источниках информации
Путеводитель

–

это

особый

жанр Электронные документы: создание и

библиографического пособия, задачей которого использование
является

ориентирование

пользователя

в

публичных

в библиотеках»: справочник / науч ред.

основных источниках информации. Путеводитель Р. С. Гиляревский, Г.Ф.Гордукалова
соединяет

в

документах

себе
и

о

источниках

библиографической
информации.

сведения

Часто

и

первичных [310, с. 252]
справочной,

полнотекстовой

путеводители

содержат

методические рекомендации и советы
Путеводитель

по

литературе

библиографического

пособия,

–

жанр Терминологический
обычно библиотечному

делу

словарь
и

по

смежным

соединяющего сведения о первичных документах отраслям знания [291, с. 236]
и источниках библиографической информации по
теме

путеводителя

с

различного

рода

методическими советами и рекомендациями

Как следует из приведенных в таблице 2 определений, в качестве
родового понятия для путеводителей выступает понятие «библиографическое
пособие». Определение этого понятия регламентируется ГОСТ 7.0-99.
«Информационно-библиотечная

деятельность,

библиография»

[68],

в
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котором также даются определения таких видов библиографических
пособий, как библиографический указатель, библиографический обзор и
библиографический

список.

Отметим,

что

определение

понятия

«путеводитель» в данном ГОСТ отсутствует.
Для выяснения библиографической сущности путеводителя имеет
смысл обратиться к анализу определений семантически связанной группы
интересующих нас терминов, сведения о которых представлены в таблице 3
Таблица 3 – Определения понятий видов библиографических пособий
Определения понятия

Источник

Библиографическое пособие: Упорядоченное ГОСТ
множество библиографических записей

7.0-99.

Информационно-

библиотечная
библиография.

деятельность,
Термины

и

определения [68, с. 7]
Библиографический
Библиографическое
объема

со

сложной

указатель: ГОСТ
пособие

7.0-99.

Информационно-

значительного библиотечная

структурой

и

научно- библиография.

справочным аппаратом

деятельность,
Термины

и

определения [68, с. 7]

Библиографический обзор – библиографическое ГОСТ

7.0-99.

Информационно-

пособие, в письменной или устной форме, библиотечная
представляющее собой связное повествование

библиография.

деятельность,
Термины

и

определения [68, с. 7]
Библиографическое
библиографическое
структурой

список
пособие

с

– ГОСТ

7.0-99.

Информационно-

простой библиотечная
библиография.

деятельность,
Термины

и

определения [68, с. 7]

На наш взгляд, приведенное в ГОСТ 7.0-99 определение понятия
«библиографическое пособие» малоинформативное и не содержит всех
отличительных признаков данного понятия. Тем не менее, в нем отражены
два важнейших атрибута: во-первых, упорядоченность, что буквально
означает «хорошо организованный; устроенный, налаженный выстроенный в
определённом порядке, в определённой последовательности»; во-вторых -
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наличие библиографических записей. ГОСТ 7.76-96 «Комплектование фонда
документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения»
дает следующее определение: «Библиографическая запись - элемент
библиографической информации, фиксирующий в документальной форме
сведения о документе, позволяющие его идентифицировать, раскрыть его
состав и содержание в целях библиографического поиска. В состав
библиографической

записи

входит

библиографические

описание,

дополняемое по мере надобности заголовком, терминами индексирования
(классификационными индексами и предметными рубриками), аннотацией
(рефератом), шифром хранения документа, справками о добавочных
библиографических записях, датой завершения обработки документа,
сведениями служебного характера» [75].
Для понимания библиографической природы путеводителя важное
значение

имеет

теоретическое

осмысление

функций

библиографии.

Классическая библиографическая наука, не используя понятие «функции
библиографии», фактически отождествляла их с теми задачами, которые
решала на практике общественно организованная библиографическая
деятельность. Назначением библиографии считались сбор, хранение и
распространение сведений о произведениях письменности и печати с целью
пропаганды (или препятствия пропаганде) содержащихся в них фактов,
знаний или идей [25, с. 10].
Работы О. П. Коршунова коренным образом изменили подход к
трактовке назначения библиографии. Он выделил следующие функции
библиографии: поисковую, коммуникативную и оценочную. [145, с. 124]. В
его

концепции

при

использовании

сущностно-функциональной

характеристики библиографической информации разграничивались две
разные области библиографии: общая библиография трактовалась как способ
преимущественной реализации коммуникативной и поисковой функций,
специальная библиография – как способ преимущественной реализации
оценочной функции. Разделение демонстрировало влияние функций на
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структуру библиографии. В соответствии с данной концепцией функции
библиографии дифференцировались на родовые и видовые. Соответственно,
различным видам библиографии свойственно выполнение различных
функций:

идейно-воспитательная,

образовательная,

рекомендательная,

научно-вспомогательная, учетно-регистрационная, функция цензурирования
и др. Родовые функции предопределены природой данной функционально
специализированной системы, а видовые – ее отличиями от родственных
систем.
Значительный

вклад

в

теоретическое

осмысление

функций

библиографии и их классификацию внесла работа А. В. Соколова и
Т. Ф. Берестовой [278]. По их мнению, именно видовые функции объясняют
появление нового феномена в рамках уже существующей системы. Так,
библиография, книгоиздательства, библиотеки, архивы, книжная торговля –
родственные документально-коммуникационные институты, поскольку все
они выполняют две родовые (изначально им присущие, так сказать,
врожденные)

сущностные

функции.

Во-первых,

коммуникативную

–

создание и передачу документов в пространстве (оповещение); во-вторых,
ценностно ориентационную (оценочную) – содержательный или формальный
отбор передаваемых документов [278].
Из анализа функций библиографии следует, что электронному
библиографическому пособию присущи как родовые функции, такие как
информационная, ориентационная и коммуникативная, так и видовые
функции - рекламная и образовательная.
Таким

образом,

библиографическая

природа

электронного

путеводителя предопределяет его упорядоченность, наличие порядка, то есть
определенной структуры, которая, как правило, выражается с помощью
рубрикации,

а

также

в

наличии

библиографических

записей,

обеспечивающих пользователям точность и достоверность приведенных в
путеводителе сведений. Не вызывает сомнения тот факт, что путеводителю
присущи полиструктурность, многомерность, следовательно, он может быть
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отнесен к разряду библиографических пособий со сложной структурой,
обладающих научно-справочным аппаратом (введением, вспомогательными
указателями и др.), обеспечивающих выполнение комплекса функций,
включая и образовательную функцию.
Обобщая

характеристику

электронного

библиографического

путеводителя как вида библиографического пособия, можно утверждать, что
он обязан включать библиографические записи, унифицированные согласно
действующим

ГОСТ СИБИД.

Тем

самым

электронный

путеводитель

обеспечивает надежность и достоверность сообщаемых пользователям
сведений об источниках информации. Атрибутом библиографического
пособия является обязательная рубрикация, следовательно, электронный
путеводитель должен располагать этим средством ориентации, позволяющим
представить

информацию

библиографическое
сопровождаться

наглядно

пособие,

справочным

и

обозримо.

электронный
аппаратом,

Кроме

того,

путеводитель

вступительной

как

должен

статьей

и

вспомогательными указателями, обеспечивающие многоаспектный поиск
информации и дополнительные удобства для пользователей. Электронный
библиографический

путеводитель

наследует

как

родовые

функции

библиографии (информационная, ориентационная и коммуникативная), так и
видовые функции (рекламная и образовательная).
Путеводитель как разновидность электронных информационных
ресурсов. Коренное изменение отношения к информации во второй половине
ХХ столетия связано с тем, что информацию стали осознавать как
стратегический ресурс, стоящий в одном ряду с природными, финансовыми,
трудовыми

и

иными

ресурсами

развития

общества

и

государства.

Соответственно, информационные ресурсы стали рассматриваться в качестве
объекта информационного законодательства. В нашей стране понятие
«информационные ресурсы» в законодательных актах впервые было введено
в 1995 г. Федеральным законом РФ «Об информации, информатизации и
защите информации». Согласно этому закону под информационными
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ресурсами понимались отдельные документы и отдельные массивы
документов, документы и массивы документов в информационных системах
(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных
системах) [259]. Несмотря на то, что с 2006 г. этот закон утратил силу и на
смену ему пришел ФЗ от 22.07.2006 г. «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», определение информационных
ресурсов, данное в законе от 1995 г., широко используется и в настоящее
время.
Глобальный характер процессов информатизации и цифровизации
привели к появлению новых терминов, связанных с информационными
ресурсами. Это группа терминов, отражающих специфику современной
электронной среды жизнедеятельности людей. В состав этой группы
терминов, важных для понимания электронной природы современных
библиографических путеводителей, входят термины «электронные ресурсы»
«электронные

информационные

«мультимедийные

ресурсы»,

ресурсы»,

«интегрируемые

«цифровые

ресурсы»,

ресурсы»,

«интернет-

ресурсы».
В таблице 4 представлены стандартизованные определения понятий,
объединенных по принципу принадлежности к объектам электронной
природы.
Таблица 4 – Определения понятий, объединенных по принципу
принадлежности к объектам электронной природы
Термин и определение

Стандарт

Электронный ресурс – это электронные данные ГОСТ

Р

7.0.94-2015

(информация в виде чисел, букв, символов, Комплектование
изображений

или

их

комбинаций)

и документами.

СИБИД.
библиотеки

Термины

и

поддерживающие их программно-технологические определения [94, с. 10]
средства
Электронный ресурс – ресурс в цифровой форме, ГОСТ

Р

для использования которого необходимы средства Библиографическая

7.0.100-2018
запись.
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вычислительной

техники, представляет

собой Библиографическое описание. Общие

электронные данные (информацию в виде чисел, требования и правила составления
букв, символов или их комбинаций), электронные [85, с. 10]
программы (команды или операции для решения
конкретных задач, включая обработку данных)
или сочетание этих видов в одном ресурсе
Электронные

информационные

ресурсы

– ГОСТ

7.82-2001

СИБИД.

ресурсы, управляемые компьютером, в том числе Библиографическая
те,

которые

периферийного

требуют
устройства,

запись.

использования Библиографическое
подключенного

к электронных

компьютеру

описание

ресурсов.

Общие

требования и правила составления
[77]

Цифровой ресурс – любой вид информационного ГОСТ
ресурса,

представленный

последовательности

в

дискретных

Р

7.0.94-2015

виде Комплектование

(цифровых) документами.

сигналов

СИБИД.
библиотеки

Термины

и

определения [94, с. 8]

Мультимедийный ресурс – электронный ресурс, ГОСТ

Р

7.0.100-2018

содержащий информацию различной природы Библиографическая
(текстовую, графическую, звуковую и т.п.)

запись.

Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления
[85, с. 5]

Анализ определений, приведенных в таблице 4, позволяет утверждать,
что электронные информационные ресурсы, выступая по отношению к
электронным

путеводителям

вышестоящим,

родовым

понятием,

характеризуются такими атрибутами, как представление информации в
электронно-цифровой

(гипертекстовой)

форме,

наличием

средств

вычислительной техники (компьютеров) и поддерживающих их программнотехнологических средств. Особое значение для создания электронных
путеводителей

имеют

возможности,

которые

предоставляют

мультимедийные ресурсы, позволяющие сочетать информацию различной
природы (текстовую, графическую, звуковую и др.).
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На наш взгляд, именно мультимедийные технологии позволяют
представить в составе электронных библиографических путеводителей
сочетание библиографической, реферативной и полнотекстовой информации
в более выразительных и доступных формах.
Исследование

полиструктурной

(многомерной)

сущности

путеводителей, понимаемых и как отдельный вид справочного издания, и как
особый

жанр

библиографического

пособия,

и

как

разновидность

электронных информационных ресурсов, позволили предложить дефиницию
понятия «электронный библиографический путеводитель» (ЭБП).
Под электронным библиографическим путеводителем мы понимаем
электронное библиографическое пособие, содержащее справочные сведения
о

каких-либо

объектах

(информационных

ресурсах,

учреждениях,

мероприятиях, памятниках и др.), обеспечивающее их удобный осмотр и
удалённый доступ к ним на основе электронных устройств. Основное
назначение

электронных

путеводителей

–

обеспечивать

ориентацию

пользователей в электронных информационных ресурсах.
Таким

образом,

электронный

библиографический

путеводитель,

представляя собою полиструктурный объект, одновременно обладает
родовыми

чертами

и

библиографических

пособий,

и

электронных

информационных ресурсов, и справочных изданий. Из этого следуют важные
свойства и признаки электронного путеводителя.
Во-первых,

как

библиографическому

пособию

электронному

библиографическому путеводителю характерно:


наличие библиографических записей;



наличие рубрикации (группировки) информации;



наличие возможности многоаспектного поиска (вспомогательные

указатели, поисковая строка и т.п.);


наличие

метаинформации

об

электронном

путеводителе

(вступительная статья, предисловие, рубрика «О путеводителе»);

49

Во-вторых,

как

электронному

информационному

ресурсу

путеводителю присущи:


мультимедийность;



гипертекстовость;

В-третьих, как справочнику электронному путеводителю свойственно:


наличие кратких, обобщённых сведений об объекте;



наличие формализованного (аспектного) описания объектов.

Ниже, в таблице 5, приводится краткая характеристика важнейших
признаков, присущих, с нашей точки зрения, как библиографическим, так и
всем другим разновидностям электронных путеводителей.
Таблица 5 – Характеристика основных признаков электронного путеводителя
Источник

Наименование

Характеристика

признака
Наличие

стандартизованного
описания

средств Преобразование цифровых данных в ГОСТ

визуализации

Р

52438-2005:

изображение, доступное для восприятия Географические
человеком

или

специальным информационные

устройством

системы.

Термины

и

определения [82]
Наличие

Элемент

библиографической ГОСТ

библиографических

информации,

фиксирующий

в Комплектование фонда

записей

документальной

форме

о документов.

документе,

сведения

позволяющие

7.76-96

его Библиографирование.

идентифицировать, раскрыть его состав Каталогизация.
и

содержание

в

целях Термины и определения

библиографического поиска

[75]

Наличие

Данные,

метаинформации

содержание, структуру документов и 2007:
управление

описывающие
документами

контекст, ГОСТ Р ИСО 15489-1в

Управление

течение документами [95].

времени
Наличие

Упорядоченный

вспомогательных

какому-либо

(по

алфавиту

другому

или ГОСТ 7.78-99. Издания.

признаку) Вспомогательные
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указателей

перечень

личных

географических
публикаций,

имен,

предметов, указатели [76]

названий,
цитат,

символов,

событий,

аббревиатур,

формул

и

других

информационных объектов с указанием
их

местонахождения

на

страницах

издания
Наличие

Элемент

гипертекстового

гиперссылок

(кнопка,

изображение,

документа ГОСТ

Р

52872-2012

выделенный Интернет-ресурсы.

цветом текст), который связан с другим Требования
документом.

доступности

Примечание

–

При

для

использовании инвалидов по зрению

программ просмотра гипертекста вызов [84]
данного элемента приводит к переходу
на другую страницу гипертекста
Наличие

Информационный поиск: – действия, ГОСТ 7.73-96. Поиск и

возможностей

методы

поиска

осуществлять

и

процедуры,
отбор

позволяющие распространение
определенной информации. Термины

информации из массива данных. В и определения [73]
данном

случае

наличие

поисковой

строки
Наличие

Систематизированный

перечень ГОСТ

7.74-96.

рубрикации

наименований объектов. Классификация Информационно-

(группировки)

объектов

производится

информации

правилам

распределения

согласно поисковые

языки.

заданного Термины и определения

множества объектов на подмножества [74]
(классификационные
соответствии

с

группировки)

в

установленными

признаками их различия или сходства
Наличие

Четкое,

формализованного

объекта по аспектам

описания объекта

структурированное

описание ГОСТ 7.9-95 (ИСО 21476).

Реферат

аннотация.
требования [79]

и
Общие
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Таким

образом,

представляют собой
ресурсов,

электронные
важнейший

создаваемых

библиографические

вид

путеводители

электронных информационных

современными

библиотеками.

Их

основное

назначение заключается в ориентации пользователей в нарастающих
информационных потоках.
Электронный

библиографический

путеводитель

может

быть

определен как полиструктурный объект, которому одновременно присущи
родовые черты библиографических пособий, электронных информационных
ресурсов и справочных изданий. К числу существенных признаков,
присущих электронному путеводителю как библиографическому пособию,
относятся наличие метаданных (библиографическое описание, аннотация);
наличие рубрикации (группировки) информации; указание даты последней
актуализации; наличие вспомогательных указателей, обеспечивающих
многоаспектный

поиск

информации.

Атрибутами

электронного

путеводителя как электронного информационного ресурса выступают
мультимедийность

и

гипертекстовость.

Важнейшим

признаком

электронного путеводителя как справочного издания является краткость
представления

сведений

научного

или

прикладного

характера,

расположенных в порядке, удобном для их быстрого отыскания. Как и в
справочных изданиях, в электронных путеводителях статьи на однотипные
объекты создаются на основе формализованного описания (аспектной
сетки).
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1.3 Сравнительный анализ структуры традиционных и электронных
путеводителей: проблемы качества контента

Цель данного параграфа – выявить сходство и отличия в составе
структурных элементов, которыми обладают традиционные и современные
электронные путеводители, создаваемые в библиотеках. Для этого сначала
выявим состав элементов, обязательных для традиционных (печатных)
библиографических

путеводителей;

затем

определим

элементы,

обусловленные электронной природой электронные путеводителей, и на этой
основе выявим достоинства и недостатки современных путеводителей,
представленных в электронной среде.
Выявление состава элементов, обязательных для традиционных
(печатных) библиографических путеводителей осуществлялось нами в ходе
пилотажного исследования. В качестве традиционных библиографических
путеводителей были выбраны три классических библиографических пособияпутеводителя, получивших высокую оценку, как в профессиональной печати,
так и среди читателей-специалистов:
- Е. В. Иениш «Библиографический поиск в научной работе» (1982)
[124];
-

«Путеводитель

по

изданиям

текущей

отечественной

иностранной

библиографии

библиографической информации» (1976) [236];
-

В. В. Гнучева

«Путеводитель

по

медицинской литературы» (1945-1956) [59].
Как отмечалось ранее, именно они были первыми библиографическими
путеводителями, в которых присутствуют все атрибуты, отражающие
библиографическую
традиционных

природу

этих

библиографических

пособий.

В

ходе

путеводителей

следующие важные формальные элементы, наличие

анализа

были

этих

выявлены

которых затем
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проверялось

и

в

составе

подлежащих

сравнению

электронных

путеводителей:


титульный лист;



оборот титульного листа;



предисловие;



вступительная статья;



основная часть;



указатель авторов и заглавий;



именной указатель, в т. ч. персональный;



географический указатель;



предметный указатель;



тематический указатель;



систематический указатель;



хронологический указатель;



приложения;



список принятых условных сокращений.

Анализ

трех

традиционных

библиографических

путеводителей

показал, что для них характерно соблюдение единообразия в представлении
сведений. Этим традиционные библиографические путеводители выгодно
отличаются от современных электронных путеводителей, как правило, не
обладающих унифицированным представлением данных. Так, например, в
традиционных

библиографических

путеводителях

титульный

лист

и

оборотный титульный лист всегда включают сведения об ответственности,
(организация, отдел или ответственное лицо за подготовку издания), в то
время как электронные путеводители чаще всего их не указывают.
Каждый

из

анализируемых

традиционных

библиографических

путеводителей содержит предисловие, в котором раскрыта новизна и
актуальность темы путеводителя, отражено его целевое и читательское
назначение.

Основная

часть

традиционного

библиографического
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путеводителя,

как

правило,

включает

библиографические

описания

документов, которые могут дополняться аннотациями. Основная часть
путеводителя всегда строго рубрицирована, что существенно облегчает
читателям ориентацию в той или иной предметной области. Особо следует
отметить наличие шрифтового выделения заглавий, рубрик, различное
шрифтовое оформление библиографических записей и аннотации, что
значительно облегчает пользователям визуальное восприятие информации.
После анализа состава элементов традиционных библиографических
путеводителей

был

осуществлен

отбор

электронных

путеводителей,

создаваемых библиотеками. Для выявления электронных путеводителей
были проанализированы 17 сайтов федеральных библиотек Российской
Федерации на предмет наличия электронных информационных ресурсов, в
названии

которых

присутствует

словосочетание

«электронный

путеводитель». По этому формальному критерию на сайте Российской
национальной библиотеки были обнаружены:


серия

электронных

библиографическим

ресурсам

путеводителей
(Архитектура,

по

справочным

Астрономия,

и

Биология,

Литературоведение, Педагогика, Петербурговедение и др.);


рубрика «Путеводители по ресурсам» (Правовые ресурсы в сети

Интернет, Официальные периодические издания, Экономические ресурсы в
сети Интернет и др.);


информационные ресурсы в сети Интернет: путеводитель;



естественнонаучные и технические дисциплины: путеводитель

по полнотекстовым и аннотированным электронным ресурсам в сети
Интернет;


путеводитель по медицинским ресурсам Интернета;



литературный мир России: путеводитель по литературно-

краеведческим интернет-ресурсам;


краеведческие ресурсы на библиотечных сайтах;
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путеводитель по биографическим электронным ресурсам по

отечественной истории.
Для

сопоставительного

электронных

путеводителей

путеводителей,

представленных

анализа
были

структуры
выбраны

на

сайте

традиционных

и

пять

электронных

Российской

национальной

библиотеки:
Архитектура:

1.

путеводитель

по

справочным

и

библиографическим ресурсам (http://nlr.ru/res/inv/guideseria/architec/).
2.

Правовые ресурсы в сети Интернет (http://nlr.ru/lawcenter/ires/);

3.

Литературный мир России: путеводитель по литературно-

краеведческим интернет-ресурсам (http://nlr.ru/res/litkarta/about.html).
Медицинские

4.

ресурсы

в

сети

Интернет:

путеводитель

(http://nlr.ru/res/inv/ic_med/index.php).
Путеводитель по биографическим электронным ресурсам по

5.

отечественной истории (http://nlr.ru/res/inv/guide44/).
В

таблице

6

представлены

результаты

анализа

электронных

путеводителей по формальным элементам, выявленным ранее при анализе
традиционных библиографических путеводителей.
Таблица 6 – Формальные элементы электронных путеводителей,
отражающие их библиографическую природу
Сведения об электронном

Номера обследованных электронных путеводителей

путеводителе

1

2

3

4

5

Титульный лист / главная

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Предисловие

-

-

-

-

-

Вступительная статья

-

-

-

-

-

О путеводителе / о проекте

+

+

+

+

+

Основная часть

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

страница
Оборот титульного листа /
главной страницы

Указатель

авторов

и
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заглавий
Именной указатель, в т.ч.

-

-

-

-

-

Географический указатель

-

-

-

-

-

Предметный указатель

-

-

-

-

+

Тематический указатель

-

-

-

-

-

Систематический указатель

-

-

-

-

-

Хронологический указатель

-

-

-

-

-

Приложения

-

-

-

-

-

Список принятых условных

-

-

-

-

-

персональный

сокращений

Обобщив данные, приведенные в таблице 6, можно утверждать, что
трехчастная
указатели)

структура
присущая

(введение,

основная

часть,

печатным

путеводителям,

вспомогательные
для

электронных

путеводителей не характерна. Обращает на себя внимание тот факт, что в
анализируемых

электронных

путеводителях

полностью

отсутствуют

вспомогательные указатели.
Наряду с элементами, присущими традиционным библиографическим
путеводителям, в ходе анализа особое внимание уделялось элементам,
отражающим принадлежность электронных путеводителей к электронным
информационным ресурсам:


тип ресурса;



ответственная организация;



сведения о составителе;



дата создания;



дата последней актуализации;



наличие поисковой строки;



наличие иноязычной версии;



наличие внутренних гиперссылок;



список внутренних гиперссылок;
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работоспособность внутренних гиперссылок;



наличие внешних гиперссылок;



список внешних гиперссылок;



работоспособность внешних гиперссылок;



наличие иллюстраций;



наличие аудио и видео материала.

Представление о том, насколько характерным является использование
этих элементов для обследованных электронных путеводителей, дает таблица
7.
Таблица 7 – Элементы электронных путеводителей, отражающие их
электронную природу
Сведения об

Номера обследованных электронных путеводителей

электронном

1

2

3

4

5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Сведения о составителе

+

+

-

+

+

Дата создания

+

-

-

-

-

последней

+

-

-

+

-

поисковой

+

+

+

+

+

иноязычной

-

-

-

-

-

внутр.

+

+

+

+

+

внутр.

+

+

+

+

+

Работоспособность внутр.

+

+

+

+

+

путеводителе
Тип ресурса (как указано в
ресурсе)
Ответственная
организация

Дата
актуализации
Наличие
строки
Наличие

версии (указать)
Наличие
гиперссылок
Список
гиперссылок
гиперссылок
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Наличие

внеш.

+

+

+

+

+

внеш.

-

+

-

-

-

Работоспособность внеш.

+

+

+

+

+

Наличие иллюстраций

+

-

+

-

-

Наличие аудио и видео

-

-

-

-

-

гиперссылок
Список
гиперссылок
гиперссылок

материала

Анализ сведений, представленных в таблице 7, свидетельствует, что
все электронные путеводители обеспечивают пользователям навигацию по
гиперссылкам. Все они располагают работоспособными внутренними и
внешними гиперссылками, что дает пользователям возможность нелинейного
передвижения в Интернет-ресурсах по той или иной теме.
Следующим этапом исследования явилось более детальное выявление
формальных

и

содержательных

элементов,

отражающих

библиографическую природу электронных путеводителей. Результаты этого
анализа представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Формальные и содержательные элементы электронных
путеводителей, отражающие их библиографическую природу
Сведения об
электронном

Номера обследованных электронных путеводителей
1

2

3

4

5

путеводителе
Титульный лист
Название

-

-

+

-

-

Заглавие

-

-

+

-

-

Вид ресурса

-

-

+

-

-

Место создания

-

-

-

-

-

Год создания

+

-

-

-

-

организации

Оборот титульного листа
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Составители,

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

Индекс УДК

-

-

-

-

-

Индекс ББК

-

-

-

-

-

Наличие

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

ответственные

за

подготовку
Редакторы,
дизайнеры,
ответственные

за

подготовку

библиографического
описания ресурса
Наличие аннотации

Предисловие
Новизна темы

-

-

-

-

-

Актуальность темы

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Целевое

и

читательское
назначение
Характеристика
отраженных в ЭП
документов

по

целевому
назначению
Характеристика
отраженных в ЭП
документов
знаковой

по
природе

информации
Характеристика
отраженных в ЭП
документов

по

периодичности
Указание

на
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хронологические
границы

отбора

материала
Указание

на

-

+

-

-

-

языковой охват (на
каких

языках

представлены
документы)
Основная часть
Структура

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

Наличие рубрикации

+

+

+

+

+

Наличие

+

+

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

библиографической
записи

–

только

библиографическое
описание (БО)
Структура
библиографической
записи

–

БО

+

аннотация
Способ группировки
материала
(алфавитный,
систематический,
хронологический
или тематическая и
др.)

шрифтового
выделения
Наличие
иллюстративных
материалов
Наличие
вспомогательных
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указателей
Приложения
Списки

-

-

-

-

-

просмотренных
источников, дающих
представление

о

реальной
информационной
базе,

на

велось

которой
выявление

документов

Проведенное пилотажное исследование сходства и отличий в составе
структурных элементов, которыми обладают традиционные и современные
электронные путеводители, создаваемые в библиотеках, позволяет сделать
следующие выводы:
1.

безусловным достоинством электронной формы представления

информации в современных путеводителях является более оперативное и
комфортное получение нужной пользователю информации, по сравнению с
традиционными

печатными

путеводителями.

Принципиально

новые

возможности электронных путеводителей обусловлены гипертекстовостью,
открывающей для пользователей возможность оперативного нелинейного
передвижения в той или иной предметной области. Анализ электронных
путеводителей показал, что в их состав входят как внутренние, так и внешние
гиперссылки, что позволяют детально раскрыть предметную область,
которой посвящён путеводитель, и показать ее взаимосвязи с другими
областями;
2.

библиографические путеводители, реализованные в электронной

среде, претерпели изменения структурного и содержательного характера:
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электронные путеводители утратили такие структурные элементы, как
титульный лист, оборот титульного листа, приложения, списки
сокращений.



изменились названия ряда структурных элементов: на смену введению,
предисловию,

вступительной

статье,

присущих

традиционным

путеводителям, в электронных путеводителях пришла рубрика «О
путеводителе».


содержательные

элементы

библиографического

(место,

описания

и

год,

вид

ресурса,

аннотации),

которые

наличие
ранее

в

традиционных путеводителях приводились на титульном листе в
электронных

путеводителях,

переместились

в

рубрику

«О

путеводителе»;
3.

благодаря проведенному анализу можно составить аспектную

сетку для рубрики «О путеводителе» ЭБП:


полное наименование;



сокращенное наименование;



обозначение вида ресурса;



актуальность и социальная значимость темы;



назначение;



сведения об объектах, которым посвящен эбп (количество, качество,
особенности);



хронологический охват;



категория пользователей (кому предназначен);



краткая характеристика рубрик / поисковых возможностей;



сведения о составителях / разработчиках;



библиографическое описание / аннотация / реферат;
4.

структура

электронных

путеводителей

характеризуется

неполнотой данных: отсутствуют сведения о месте и времени создания, дате
актуализации

информации.

Содержание

рубрики

«О

путеводителе»,
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призванной четко формулировать пользователям отличительные особенности
конкретного электронного путеводителя, также характеризуется неполнотой
представления информации: отражается лишь актуальность темы, а указание
на целевое назначение путеводителей, доминирующий вид отражаемых
информационных ресурсов (научные, рекламные, досуговые и т.п.) и новизну
темы отсутствуют; не указывается информация о наличии вспомогательных
указателей;
5.

качество

основной

части

электронных

путеводителей

значительно страдает из-за низкого качества библиографических описаний,
полного отсутствия аннотаций. Выявлены путеводители, состоящие только
из

гипертекстовых

ссылок

без

минимальной

библиографической

характеристики (библиографического описания);
6.
полное

в анализируемых электронных путеводителях прослеживается
отсутствие

вспомогательных

указателей,

что

затрудняет

многоаспектный поиск необходимых объектов в путеводителе;
7.

несмотря

на

то,

что

кроме

гипертекстовости

атрибутом

электронных путеводителей является еще и мультимедийность, ни один из
обследованных электронных путеводителей не содержал аудио и видео
материал, что затрудняет восприятие информации пользователя.
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Выводы к главе 1
1.

Изучение становления и развития терминосистемы в сфере

электронной библиографии свидетельствует о том, что в условиях активной
цифровизации библиотечно-информационной деятельности терминология
носит динамичный характер и продолжает развиваться. Одним

из

направлений электронной библиографии является развитие электронных
информационных ресурсов и электронной библиографической продукции в
web-пространстве. Системный и последовательный анализ различных видов
электронных информационных ресурсов и различных видов электронной
библиографической продукции, направленный на выявление, атрибуцию и
характеристику их родовых и видовых признаков, является первым
обязательным этапом и наиболее продуктивным способом в решении
сложной проблемы стандартизации терминологии.
2.

В условиях роста объемов разнородных и противоречивых

сведений, циркулирующих в Интернете, перед библиотекой как социальным
институтом возникает особая задача – создать специальные средства,
которые

бы

давали

пользователям

возможность

ориентироваться

в

гигантских массивах информации и получать надежные и достоверные
источники информации. Одним из таких средств являются электронные
путеводители.
3.

Электронный

путеводитель

может

быть

определен

как

полиструктурный объект, которому одновременно присущи родовые черты
библиографических пособий, электронных информационных ресурсов и
справочных

изданий.

К

числу

существенных

признаков,

присущих

электронному путеводителю как библиографическому пособию, относятся
наличие метаданных (библиографическое описание, аннотация); наличие
рубрикации
актуализации;

(группировки)
наличие

информации;

вспомогательных

указание
указателей,

даты

последней

обеспечивающих

многоаспектный поиск информации. Атрибутами электронного путеводителя

65

как электронного информационного ресурса выступают мультимедийность и
гипертекстовость. Важнейшим признаком электронного путеводителя как
справочного издания является краткость представления сведений научного
или прикладного характера, расположенных в порядке, удобном для их
быстрого отыскания. Как и в справочных изданиях, в электронных
путеводителях статьи на однотипные объекты должны создаваться на основе
их формализованного описания (аспектной сетки).
4.

Выявление

отличительных

признаков

электронного

библиографического путеводителя позволяет сформулировать его рабочее
определение.

Электронный

библиографический

путеводитель

–

это

электронное библиографическое пособие, содержащее справочные сведения
о

каких-либо

объектах

(информационных

ресурсах,

учреждениях,

мероприятиях, памятниках и др.), обеспечивающее их удобный осмотр и
удалённый доступ к ним на основе электронных устройств.
5.

Электронные путеводители представляют собой важнейший вид

электронных
библиотеками.

информационных
Их

основное

ресурсов,

создаваемых

современными

назначение

заключается

в

ориентации

пользователей в нарастающих информационных потоках. Вместе с тем,
наряду с ориентационной, кумулятивной и информационной функциями,
электронные путеводители способны выполнять рекламную и обучающую
функцию.
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Глава 2. Методика создания и ведения электронных библиографических
путеводителей
2.1 Электронные путеводители на сайтах библиотек: отечественный и
зарубежный опыт

Цель параграфа – провести сопоставительный анализ отечественного и
зарубежного опыта по созданию и ведению электронных путеводителей,
представленных на сайтах библиотек. Для проведения сопоставительного
анализа

нам

потребуется

сначала

рассмотреть

признаки,

присущие

современным электронным путеводителям и позволяющие вести сравнение.
Далее потребуется последовательно провести анализ двух сопоставимых по
количеству

массивов

электронных

путеводителей:

отечественных,

представленных на сайтах федеральных и центральных библиотек субъектов
РФ и зарубежных, представленных на официальном сайте библиотеки
Конгресса США. Затем предстоит осуществить сравнение полученных
результатов анализа и сделать выводы.
В

настоящее

время

генераторами

библиотеки различных уровней: от

выступают

федеральных «Путеводитель по

информационно-библиотечным

ресурсам

муниципальных

по

«Путеводитель

путеводителей
Интернета»

профессиональным

[237]
ресурсам

до
для

библиотечных работников» [244].
В рамках данного диссертационного исследования был осуществлен
сопоставительный анализ электронных путеводителей, представленных на
сайтах российских и зарубежных библиотек.
Базой исследования явились официальные сайты 17 федеральных
библиотек России и 85 центральных библиотек субъектов Российской
Федерации.

В

целях

сопоставительного

анализа

отечественного

и

зарубежного опыта создания и ведения электронных путеводителей был
использован сайт библиотеки Конгресса США.
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Критерии отбора электронных ресурсов на сайтах библиотек для
последующего анализа:


наличие словосочетания «электронный путеводитель» в описании

ресурса;


самостоятельность (ресурс должен быть не заимствованным, а

оригинальным, то есть собственной генерации);


доступность для удаленных пользователей.

Исследование электронных путеводителей проходили по следующим
этапам:


терминологический анализ понятий «путеводитель / guide»;



выявление видов электронных путеводителей, представленных на
сайтах

библиотек,

с

точки

зрения

многоаспектной

классификации;


анализ состава и структуры электронных путеводителей.

Первым

этапом

исследования

был

терминологический

анализ,

позволивший сравнить смысловые значения, закрепленные за терминами
«путеводитель / guide» как в англоязычных, так и в русскоязычных
источниках.
Представление о том, какие значения термина «путеводитель»
зафиксированы в отечественных справочных изданиях, а также в стандартах
системы СИБИД, дает таблица 9.
Таблица 9 – Определение термина «путеводитель» в отечественных
(русскоязычных) справочных издания
Определения понятия
Путеводитель

–

Источник
это

особый

жанр Справочник библиографа / науч.

библиографического пособия, задачей которого ред.
является

ориентирование

пользователя

Г. Ф. Гордукалова,

в Г. В. Михеева [280, с. 576]

основных источниках информации
Путеводитель

–

это

особый

жанр Электронные документы: создание

библиографического пособия, задачей которого и

использование

в

публичных

68

является

ориентирование

пользователя

в библиотеках»: справочник / науч

основных источниках информации. Путеводитель ред.
соединяет

в

себе

документах

и

сведения

первичных Г. Ф. Гордукалова [310, с. 252]

источниках

библиографической
информации.

о

и

Часто

Р. С. Гиляревский,

справочной,
полнотекстовой

путеводители

содержат

методические рекомендации и советы
Путеводитель

по

литературе

библиографического

пособия,

–

жанр Терминологический

словарь

по

обычно библиотечному делу и смежным

соединяющего сведения о первичных документах отраслям знания [239]
и источниках библиографической информации по
теме

путеводителя

с

различного

рода

методическими советами и рекомендациями
Путеводитель – справочник о каком-нибудь Толковый словарь русского языка /
историческом месте, музее, туристском маршруте С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова [208]
Путеводитель

–

книга,

содержащая Большой

толковый

необходимые для поездки, путешествия справки современного
и указания

русского

словарь
языка

/

Д. Н. Ушакова [299]

Путеводитель / guide – справочник, содержащий ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. Издания.
сведения о каком-либо географическом пункте Основные
или

культурно-просветительном

(мероприятии),

расположенные

виды.

Термины

и

учреждении определения [71, с. 10]
в

порядке,

удобном для следования или осмотра
Путеводитель / travel guide – справочник, ГОСТ Р 7.0.60-2020. Национальный
содержащий

сведения

о

каком-либо стандарт Российской Федерации.

или

культурно- СИБИД. Издания. Основные виды.

географическом

пункте

просветительном

учреждении

расположенные

в

порядке,

(мероприятии), Термины и определения [92, с. 14]
удобном

для

следования или осмотра

Как следует из таблицы 9, термин «путеводитель» характеризуется
многозначностью, и может иметь три разных значения: справочник, пособие
и книга.
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Сначала представим ситуацию, характеризующую представление
электронных путеводителей на сайтах отечественных библиотек. По
критериям отбора был сформирован первичный массив электронных
путеводителей в количестве 87 единиц. В ходе исследования мы столкнулись
с проблемой, серьезно усложнившей отбор электронных путеводителей. Она
заключается в том, что на сайтах многих библиотек полностью отсутствуют
указания на конкретный вид электронного информационного ресурса, либо
для его обозначения используются многозначные слова «проект», «ресурс» и
т.п., не позволяющие понять, что именно представляет собой данный
ресурсе. В результате повторного просмотра было выявлено четыре ресурса,
не имеющих указания на вид, или именуемых их создателями как «проект»,
тем не менее, обладающих признаками электронных путеводителей: «Память
Вологды»

(https://www.booksite.ru/fulltextsearchn/default.aspx);

«Экологическая и литературная карта Липецкой области» (http://eco.lib48.ru/;
http://map.lib48.ru/);

«Литературная

карта

Воронежской

области»

(https://lk.vrnlib.ru/).
Всего в ходе отбора на сайтах отечественных библиотек был выявлен
91 электронный путеводитель. Полный список электронных путеводителей
представлен в приложение Б.
Выявленные электронные путеводители весьма различаются по
содержанию и форме, составу и структуре. Для того чтобы получить
представление о том, какие разновидности электронных путеводителей
сложились в практике работы отечественных библиотек, было решено
обратиться к такому общенаучному методу, как классификация.
Попытки

классификации

предпринимались

неоднократно.

Так,

электронных

путеводителей

в

«Электронные

справочниках

документы: создание и использование в публичных библиотеках» [310] и
«Справочник

библиографа»

[280,

с.

532-534]

для

классификации

используются два основания деления: 1) по содержанию выделены
универсальные,

отраслевые,

тематические,

а

также

путеводители,

70

содержащие отдельные виды документов; 2) по виду отражаемых ресурсов
выделены

путеводители

Классификация

по

печатным

электронных

и

электронным

путеводителей,

источникам.

предложенная

в

статье

Н. И. Гендиной и Н. И. Колковой, включает 5 оснований деления [53, с. 45]:


широта тематического охвата,



природа основной информации отражаемых объектов,



объект отражения,



носитель информации отражаемых объектов,



способ доступа к отражаемым объектам.

Электронные путеводители, как и любые сложные объекты, обладают
множеством признаков, на основании которых можно выделять аналоги,
сравнивать, поэтому же признаку с другими объектами, выявляя их сходство
и различие. Чтобы получить многоаспектную классификацию электронных
путеводителей, в природе которых неразрывно связаны три компонента:
библиографический, справочный и электронный, были выявлены и изучены
предлагаемые

в

профессиональной

(существенные

признаки).

Для

классификации

путеводителей,

литературе

этого

основания

анализировались

предложенные

в

деления

не

только

вышеперечисленных

публикациях, но и классификация электронных библиографических пособий
[293], баз данных, как наиболее разработанного вида ЭИР [280], а также
классификация электронных справочников [140].
На основании проведенного анализа была построена многоаспектная
классификация электронных путеводителей, представленная в таблице 10.
Таблица 10 – Многоаспектная классификация электронных путеводителей
Основания деления
1.

По

тематического охвата

2.

Виды электронных путеводителей

широте 1.1

Электронные универсальные путеводители

1.2

Электронные многоотраслевые путеводители

1.3

Электронные отраслевые путеводители

1.4

Электронные тематические путеводители

По принадлежности к 2.1

Электронные путеводители по общенаучному и

71

определённой области знания

междисциплинарному знанию
2.2

Электронные

путеводители

по

естественным

наукам
2.3

Электронные путеводители по техническим наукам

2.4

Электронные

путеводители

по

сельскохозяйственным и лесохозяйственным наукам
2.5

Электронные

путеводители

по

медицинским

наукам
2.6

Электронные

путеводители

по

общественным

путеводители

по

гуманитарным

наукам
2.7

Электронные

наукам
3.

По природе основной 3.1

информации

отражаемых 3.2

Идеографические электронные путеводители

3.3

Аудиовизуальные электронные путеводители

3.4

Электронные путеводители смешанного типа

объектов

4.

По

форме 4.1

представления информации
5.

Текстовые электронные путеводители

По объекту отражения

Мономедийные электронные путеводители

4.2

Мультимедийные электронные путеводители

5.1

Электронные

путеводители

по

учреждениям

(библиотекам, музеям, картинным галереям и др.)
5.2

Электронные путеводители по памятным местам

5.3

Электронные путеводители по географическому

объекту
5.4

Электронные путеводители по отдельным видам

документов
6.

По

носителю 6.1

информации

Электронные

путеводители

по

печатным

информационным ресурсам
6.2

Электронные

путеводители

по

электронным

информационным ресурсам
6.3
7.

По способу доступа к 7.1

отражаемым объектам
8.

По

определённой

связям

7.2
с 8.1

территорией 8.2

Электронные путеводители смешанного типа.
Локальные электронные путеводители
Сетевые электронные путеводители
Краеведческие электронные путеводители
Электронные

путеводители,

не

связанные

с

72

(краем)
9.

10.

определенным краем

По языку
По

связям

9.1

Моноязычные электронные путеводители

9.2

Полиязычные электронные путеводители

с 10.1

Электронные путеводители, отражающие состав

определенным документным

определенного фонда

фондом

10.2

Электронные

путеводители,

независимые

от

наличия документов в фонде
11.

По

способу 11.1

Электронные

библиографической

библиографической

характеристики

гиперссылок)
11.2

путеводители

без

характеристики

(перечни

Электронные путеводители, содержащие только

библиографические описания

12.

По

11.3

Аннотированные электронные путеводители

11.4

Реферативные электронные путеводители

возможностям 12.1

поиска

12.2

Электронные путеводители с поисковой строкой
Электронные

путеводители

с

возможностью

сплошного поиска по контексту (Ctrl F)
12.3

Электронные путеводители со вспомогательными

указателями (алфавитный, предметный, географический)
13.

14.

По режиму доступа

13.1

Электронные путеводители открытого доступа

13.2

Электронные путеводители ограниченного доступа

По наличию связи с 14.1

Электронные путеводители, связанные с полными

полными текстами

текстами документов

документов

14.2

Электронные

путеводители,

не

связанные

с

полными текстами документов
15.

По способу генерации

15.1

Электронные путеводители собственной генерации

15.2

Электронные путеводители с заимствованными

данными
15.3
16.

По наличию печатного 16.1

аналога

Комбинированные электронные путеводители
Электронные путеводители, имеющий печатный

аналог
16.2

Электронные

печатного аналога

путеводители,

не

имеющий
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17.

По

степени 17.1

завершенности

Законченные

(стабильные)

электронные

путеводители
17.2

Интегрируемые

(переменные)

электронные

путеводители
17.3

Электронные путеводители с неустановленной

степенью завершенности
18.

По

объектам, 18.1

Материальные (памятники, природные территории,

подлежащих

организации и т.д.)

отражению в ЭБП

18.2

Нематериальные (библиографические сведения о

документах,

библиографические

сведения

об

информационных ресурсах, в том числе и электронных)
19.

По

условиям 19.1

использования
20.

По

19.2
количеству 20.1

Бесплатные электронные путеводители
Платные электронные путеводители
Электронные

путеводители,

созданные

одной

организаций, участвовавших организацией
в подготовке ресурса

20.2

Представленная
исчерпывающую

в

Корпоративные электронные путеводители

таблице

полноту,

классификация

поскольку

информационно-коммуникационных

по

мере

технологий

не

претендует

появления

будет

на

новых

расширяться

и

перечень оснований деления, а сама классификация будет пополняться.
Вместе с тем, даже в таком виде она позволяет сосредоточить внимание
библиотек на важнейших признаках, которые следует принимать во
внимание при подготовке ЭП.
Приступая

к

характеристике

разновидностей

ЭП,

которые

представлены в анализируемом массиве, отметим, что с точки зрения таких
оснований деления, как способ доступа к отражаемым объектам, режим
доступа, язык, условия использования весь массив, включающий 91
путеводитель, оказался однородным. Так, по способу доступа к отражаемым
объектам в массиве представлены только сетевые электронные путеводители;
по режиму доступа все путеводители являются открытыми; по языку все
выявленные

электронные

путеводители

являются

моноязычными
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(русскоязычными);

по

условиям

использования

все

анализируемые

электронные путеводители бесплатные.
Из 20-ти оснований деления (признаков), перечисленных в таблице 10,
дадим характеристику распределения выявленных на сайтах библиотек
электронных

путеводителей

по

широте

тематического

охвата;

по

принадлежности к определённой области знания; по носителю информации;
по наличию печатного аналога.
Результаты распределения электронных путеводителей по широте
тематического охвата отражает рисунок 2.

13%

34%

Многоотраслевые

Отраслевые

Тематические

53%

Рисунок 2 – Распределение электронных путеводителей по широте
тематического охвата
Анализ показал, что среди анализируемых электронных путеводителей
полностью отсутствуют универсальные. Лидирующее место занимают
отраслевые электронные путеводители. Например, серия электронных
путеводителей по справочным и библиографическим ресурсам Российской
национальной

библиотеки

(«Архитектура»,

«Литературоведение»,

«Биология» и др.). Доля таких путеводителей в общем массиве составила
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больше половины (53%). Содержание многоотраслевых электронных
путеводителей охватывает несколько отраслей знаний. Примером может
служить путеводитель «Чувашия в сети Интернет», подготовленный
Национальной библиотекой Чувашской Республики, который содержит
историко-культурную,

социально-политическую,

экономическую

информацию о данной республике. Доля многоотраслевых путеводителей в
общем

массиве

составила

34%.

Доля

тематических

электронных

путеводителей составляет 13%. В качестве примера тематического ЭП можно
назвать «Улицы Рязани» Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького.
Для группировки электронных путеводителей по принадлежности к
определённой области знания за основу был взят основной ряд таблиц ББК.
Это позволило определить, какие из областей знания библиотеки чаще всего
избирают для подготовки электронных путеводителей (рисунок 3).
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Рисунок 3- Распределение отечественных электронных путеводителей по
областям знания
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На рисунке 3 наглядно представлены области знания, по которым в
российских

библиотеках

наиболее

часто

создаются

электронные

путеводители. К их числу относятся:
1.

Социальные (общественные) науки. Доля ЭП по этой области

знаний составляет 35%, из них 14% составляют путеводители, посвященные
истории и историческим личностям;
2.

Гуманитарные науки. Доля ЭП составляет 23%, причем 15%

среди них посвящены литературоведению;
3.
областей

Культура. Наука. Просвещение. На долю ЭП по этой группе
знания

приходится

19%,

включая

12,5%

путеводителей,

посвящённых библиотечному делу.
Как показал анализ, полностью отсутствуют электронные путеводители
по сельскому и лесному хозяйству. Не часто создатели ЭП обращаются к
таким областям знания, как естественные науки, техника, здравоохранение,
их общая доля суммативно составляет лишь 20%.
С

точки

зрения

наличия

или

отсутствия

печатного

аналога

путеводители поделились на две группы:


электронные путеводители, не имеющие печатного аналога, то

есть созданные сразу же в электронной форме. Они составили большую часть
анализируемого

массива

–

84,5%.

Примером

такой

разновидности

путеводителей может служить «Экологическая карта Липецкой области»;


электронные

путеводители,

имеющие

печатный

аналог

и

перенесенные в электронную среду. Эту группу путеводителей (15,5%)
уместно назвать адаптированными ресурсами, поскольку исходный текст
таких путеводителей дополнен гипертекстовыми ссылками. Например,
созданный Российской государственной библиотекой путеводитель «История
России в Рунете».
Распределение
носителю

отечественных

информации

отражаемых

электронных
объектов

путеводителей

выявило

три

по

группы
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электронных путеводителей. Наиболее многочисленную группу (58,5%)
составляют электронные путеводители по ЭИР, представляющие собой
перечень аннотированных ссылок для перехода на другие сайты и порталы.
Например, ЭП, созданный Архангельской областной научной библиотеки им.
Н. А. Добролюбова «Библиотеки в Интернете». Затем следует группа ЭП по
печатным информационным ресурсам (23%). Эти путеводители включают
библиографическое описание, дополненное обложками книг и/или краткими
аннотациями и/или сведениями об авторах. Примером может служить
подготовленный Российской национальной библиотекой путеводитель по
справочным и библиографическим ресурсам «Биология».
Наименее малочисленной (с точки зрения носителя информации)
является группа электронных путеводителей смешанного типа (18,5%).
Путеводители этой группы включают сведения как о печатных, так и об ЭИР.
Примером такого электронного путеводителя может служить «Литературная
карта

Воронежской

области»

Воронежской

универсальной

научной

библиотеки им. И. С. Никитина. Следует особо подчеркнуть, что именно эта
группа путеводителей максимально полно соответствует предлагаемому
нами определению «Электронный библиографический путеводитель». Эти
путеводители органично совмещают признаки библиографических пособий и
справочных изданий с максимальной ориентацией на использование в
электронной

среде,

поскольку

обладают

мультимедийностью

и

гипертекстовостью.
Итак, исследование показало, что больше половины (58,5%) ЭП на
сайтах библиотек представляют собой просто перечень интернет-ссылок, то
есть отражают электронную природу этого вида электронных ресурсов, не
располагая при этом собственно библиографическими и справочными
элементами. Это обстоятельство побудило нас более тщательно изучить
состав элементов и структуру остальной доли (42,5%) обследуемых
путеводителей.
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Библиографическая

природа

электронных

путеводителей

и

классическая методика создания библиографических пособий, приведенная в
«Справочнике библиографа» [280], предопределяют трехчастную структуру
путеводителей:


введение (вступительная статья, предисловие или рубрика «О

путеводителе»),

в

котором

характеризуются

тематические

границы,

территориальные, языковые, хронологические, формальные и другие
критерии отбора источников информации, способ группировки материала,
целевое и читательское назначение путеводителя;

массив

основная часть, представляющая собой структурированный
библиографических

записей,

сопровождаемых

краткими

справочными данными об объектах, которым посвящен электронный
путеводитель;


вспомогательные указатели (именной, предметный и др.) или

поисковая строка, которые облегчают и упрощают поиск необходимых
объектов в электронном путеводителе.
Анализ ЭП с точки зрения их состава и структуры показал следующее.
Наиболее многочисленной (49%) оказалась группа путеводителей, в составе
которых присутствуют вступительная статья и основная часть, но
отсутствуют вспомогательные указатели. В качестве примера электронного
указателя с такой усеченной структурой можно привести «Путеводитель по
интернет-ресурсам» Новосибирской государственной областной научной
библиотеки.

Следует

отметить,

что

в

этой

группе

электронных

путеводителей используется гипертекстовое оглавление, что упрощает
ориентацию по путеводителю. Вместе с тем, отказ от вспомогательных
указателей, на наш взгляд, имеет негативные следствия, поскольку
оборачивается на практике ростом временных затрат пользователей из-за
отсутствия удобного и облегченного поиска конкретного вида информации
(предметной, географической, именной, хронологической и т.п.).
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Доля полноструктурных ЭП, которые включают в себя все три части
(например, созданная в Национальной библиотеке Чувашской Республики
«Литературная карта Чувашии») составила 32%.
На третьем месте находится группа ЭП, располагающих только
основной частью (например, интернет-путеводитель «Избирательное право
России» Кировской государственной универсальной областной научной
библиотеки им. А. И. Герцена). В них отсутствуют какие-либо сведения о
данном электронном ресурсе, а также не обеспечиваются вспомогательные
поисковые возможности в виде указателей или гиперссылок. Доля таких
электронных путеводителей составляет 19%.
Причины, по которым библиотеки вместо полноструктурных ЭП
предлагают пользователям либо перечни гиперссылок, либо различные
варианты

«усеченной»

структуры,

вполне

понятны:

это

высокая

трудоемкость, высокие временные и трудозатраты на подготовку. Однако
электронные

путеводители

с

«усеченной»

структурой

не

способны

реализовать тот комплекс функций, который, согласно «Справочника
библиографа» [280] они должны выполнять: ориентирующая, методическая,
обучающая. Кроме того, «усеченность» структуры, отсутствие сведений о
критериях отбора и способах логической организации сведений, наносит
ущерб главному преимуществу электронных путеводителей – способности
обеспечивать

быструю,

удобную

и

осмысленную

ориентацию

в

значительных объемах информации.
Помимо отечественного опыта создания электронных путеводителей,
был изучен зарубежный опыт по созданию и ведению электронных
путеводителей,

представленных

на

официальном

сайте

Библиотеки

Конгресса США.
Аналогично

этапу

исследования

отечественных

электронных

путеводителей, был произведен терминологический анализ, позволивший
сравнить смысловые значения, закрепленные за термином «guide» как в
англоязычных, так и в русскоязычных источниках.
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Для того чтобы показать, какой смысл вкладывается в термин «guide» в
англо-русских

и

англоязычных

справочных

изданиях,

воспользуемся

таблицей 11.
Таблица 11 – Характеристика термина «guide» в англо-русских и
англоязычных справочных изданиях
Определение понятия

Источник

Англо-русские справочные издания
Guide – разделитель, разделительная карточка

Словари

библиотечно-

Guide (book) – путеводитель

библиографических терминов / сост.
Л. Б. Хавкина [274, с. 26]

Guide –

Англо-русский

библиотечно-

1.

разделитель, разделительная карточка;

библиографический словарь / сост.

2.

путеводитель;

М. Х. Сарингулян [8, с. 89]

3.

руководство

Guide (book) – путеводитель
Guide – путеводитель

Англо-русский

словарь

по

библиотечной и информационной
деятельности / сост. Дж Ричардсон;
под ред. Э. Р. Сукиасяна, В. В.
Зверевича [7, с. 129]
Guide – показать путь; выступать в качестве Словарь
руководства

активного

усвоения

лексики английского языка [275, с.

Guide book – книга, которая дает информацию 272]
о месте, используемая туристами
Англоязычные справочные издания
Guide –

Hawkins, J. M. The Oxford dictionary

1. a person who shows others the way or points of the English language [316, с. 316]
out interesting sights / экскурсовод;
2. a book giving information about a place or
subject / путеводитель.
Guidebook – a book of information about a place,
for travellers or visitorst / путеводитель
Guide –

Webster's Desk dictionary of the
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1. a person who guides one hired to conduct English language [322, с. 401]
or leard tours / экскурсовод;
2. something that guides, as a mark, tab or
sing / руководство;
3. guidebook/ путеводитель;
4. a contrivance for regulating progressive
motion or action / руководство.
Guidebook- a book of directions and information
for travelers, tourist / путеводитель
Guide –

Cambridge Dictionary [312]

3. guide (book) – a book that gives you the
most

important

information

about

a

particular subjec / руководство (книга);
4.

–

guidebook

guide

to

Spain

/

путеводитель;
5. guide (help) something that helps you form
an opinion or make a decision about
something else / руководство (справка);
6. Guide (person) – a person whose job is
showing a place or a particular route to
visitors / экскурсовод
Guide –

Multitran.com [321]

1.

проводник;

2.

гид; экскурсовод;

3.

указатель;

4.

путеводитель;

5.

руководство

Сравнивая

данные

в

таблицах

9

и

11,

следует

сходство

терминологической ситуации в отечественной и англоязычной практике, в
частности, многозначность трактовки термина «guide», который может иметь
несколько разных значений. Так, понятием «guide» могут обозначаться
разные объекты: собственно путеводитель, справочник, руководство по
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управлению. Так, например, на сайте электронной библиотеки SpringerLink
можно обнаружить примеры классических путеводителей [317, 318],
справочника [313, 320] и руководства [311, 315].
Отсутствие единого понимания сущности путеводителя препятствует
выработке общих критериев для их оценки, поэтому при отборе
американских путеводителей особое внимание уделялось тому, чтобы в
анализируемый массив включались однородные и сопоставимые объекты.
В рамках диссертационного исследования автор исходил из того, что
термин guide / electronic guide понимался как электронный путеводитель
(ЭП), то есть разновидность электронных информационных ресурсов,
сочетающая признаки как библиографического пособия, так и справочного
издания, предназначенного для реализации в электронной среде.
Для изучения зарубежного опыта создания электронных путеводителей
мы обратились к официальному сайту Библиотеки Конгресса США, так как
она является одной из самых крупных научно-исследовательских библиотек
мира. Её коллекции универсальны, не ограничены предметом, форматом,
национальной границей и включают исследовательские материалы со всех
частей света и на более чем 450 языках. На сайте библиотеки была
обнаружена

рубрика

«Research

Guides»

(https://guides.loc.gov/).

При

обращении к этой рубрике было обнаружено 918 путеводителей.
В рамках исследования отечественных электронных путеводителей
была разработана авторская многоаспектная классификация электронных
путеводителей, включающая 20 оснований деления. Эта классификация
послужила основой для выявления видов электронных путеводителей,
представленных на сайте библиотеки Конгресса. С ее помощью был
проведен анализ американских ЭП по таким основаниям деления (признакам)
как:
 широта тематического охвата;
 принадлежность к определённой области знания;
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 носитель информации;
 наличие печатного аналога;
 режим доступа;
 способ доступа к отражаемым объектам;
 язык;
 условия использования.
Все представленные на сайте Библиотеки Конгресса США электронные
путеводители сгруппированы по 75 темам, что свидетельствует о том, что все
электронные путеводители тематические.
Американские электронные путеводители по принадлежности к
определённой

области

знания

были

также,

как

и

отечественные,

распределены в соответствии с основными делениями ББК. Для большей
наглядности полученные сведения представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Распределение американских электронных путеводителей по
областям знания
При детальном анализе электронных путеводителей было установлено,
что один и тот же путеводитель может повторяться, то есть быть
одновременно включен в состав разных тематических групп. Таким образом,
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числа на диаграмме отражают только абсолютные величины (количество
путеводителей

в

группе),

а

процентное

соотношение

установить

затруднительно. Тем не менее, удалось получить общее представление о том,
по каким областям знания наиболее часто в Библиотеке Конгресса США
создаются электронные путеводители:
1. Социальные (общественные) науки (1014 ЭП);
Из них 634 ЭП посвящены исторической направленности.
2. Гуманитарные науки (308 ЭП);
3. Естественные науки (135 ЭП);
4. Культура. Наука. Просвещение (89 ЭП).
Если

сравнивать

с

аналогичным

параметром

отечественных

электронных путеводителей, то в целом выбор областей знания, по которым
преимущественно создаются путеводители и в России, и в США, совпадает.
Это социальные, гуманитарные, естественные науки, культура, наука,
просвещение. Незначительное внимание уделяется созданию путеводителей
по технике, здравоохранению и сельскому хозяйству.
В

ходе

отбора

отечественных

и

зарубежных

электронных

путеводителей с целью их сопоставительного анализа была установлена
значительная диспропорция. Так, если всего на официальных сайтах 17
федеральных библиотек России и 85 центральных библиотек субъектов
Российской Федерации был выявлен 91 электронный путеводитель, то на
одном сайте Библиотеки Конгресса США представлено 918 путеводителей.
Поэтому было решено отобрать на сайте Библиотеки Конгресса США в целях
содержательного анализа такое количество электронных путеводителей,
которое было бы соизмеримо с количеством отобранных для анализа
отечественных путеводителей. В результате для анализа были отобраны 100
электронных путеводителей. В их состав вошли не повторяющие друг друга
путеводители, по 25 единиц из четырех областей знания: Социальные
(общественные) науки; Гуманитарные науки; Естественные науки; Культура.
Наука. Просвещение.
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При детальном изучении всего массива американских электронных
путеводителей была выявлена группа ЭП, в наименованиях которых
используется словосочетание «Topics in Chronicling America». Этим
выражением сопровождаются электронные путеводители, отражающие
определенный хронологический отрезок времени, в рамках которого та или
иная тема, связанная с историей Америки. Доля таких ЭП составила 20% от
общего массива.
Для того чтобы показать, как осуществлялся анализ и извлечение
данных, отражающих наиболее существенные признаки электронных
путеводителей, представленных на сайте Библиотеки Конгресса США,
приведем фрагмент таблицы, используемой для обработки данных (таблица
12).
Таблица 12 – Обработка сведений об электронных путеводителях,

1.
Соц
иальные
(обществе
нные)
науки

Abraham
Lincoln:
A
Resource
Guide
Amy Beach:
A Guide to
Primary and
Secondary
Resources at
the Library of
Congress
2.
Гума American
нитарные Folklife
науки
Center
Collections:

Наличие трехчастной
структуры

Условия
использования

Язык

к
доступа
Способ
отражаемым
объектам

Режим доступа

печатного
Наличие
аналога

Принадлеж
ность
к
Наименование
определённ
ЭП
ой области
знания

Носитель
информации

представленных на сайте Библиотеки Конгресса США

-

откр
ыты
й

полн
моноя бесп
сетево
остр
зычны латн
й
укту
й
ый
рный

-

откр
ыты
й

полн
моноя бесп
сетево
остр
зычны латн
й
укту
й
ый
рный

печатн
ые
ресурс
ы

откр
ыты
й

полн
моноя бесп
сетево
остр
зычны латн
й
укту
й
ый
рный

смеша
нный

ЭИР
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Minnesota

West
Virginia:
Local History
& Genealogy
Resource
Guide
3.
Есте Chile:
ственные
Hispanic
науки
Reading
Room
Country
Guide
The Flat Earth
and
its
Advocates: A
List
of
References
4.
Куль Civil
War
тура.
Reference
Наука.
Books in the
Просвеще Main Reading
ние
Room of the
Library
of
Congress
Kendrick
Lamar:
A
Resource
Guide
Приступая

к

-

откр
ыты
й

полн
моноя бесп
сетево
остр
зычны латн
й
укту
й
ый
рный

-

откр
ыты
й

полн
моноя бесп
сетево
остр
зычны латн
й
укту
й
ый
рный

печатн
ые
ресурс
ы

откр
ыты
й

полн
моноя бесп
сетево
остр
зычны латн
й
укту
й
ый
рный

ЭИР

-

откр
ыты
й

полн
моноя бесп
сетево
остр
зычны латн
й
укту
й
ый
рный

-

откр
ыты
й

полн
моноя бесп
сетево
остр
зычны латн
й
укту
й
ый
рный

смеша
нный

смеша
нный

смеша
нный

характеристике

разновидностей

американских

электронных путеводителей, которые представлены в анализируемом
массиве, отметим, что с точки зрения таких оснований деления, как способ
доступа к отражаемым объектам, режим доступа, язык и условия
использования весь массив, включающий 100 путеводителей, оказался
однородным. Так, по способу доступа к отражаемым объектам в массиве
представлены только сетевые электронные путеводители; по режиму доступа
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все путеводители являются открытыми; по языку все выявленные
электронные путеводители являются моноязычными (англоязычными); по
условиям использования все анализируемые электронные путеводители
бесплатные. Помимо этого, с точки зрения наличия или отсутствия печатного
аналога все ЭП, представленные на сайте Библиотеки Конгресса США,
являются

самостоятельными

ресурсами,

то

есть

электронными

путеводителями, не имеющими печатного аналога, созданными сразу же в
электронной форме.
Распределение американских электронных путеводителей по носителю
информации отражаемых объектов выявило три группы:
•

электронные

путеводители

по

печатным

информационным

ресурсам, то есть электронные путеводители, состоящие из набора
библиографических записей, дополнительно включающие в себя обложки
книг, краткие аннотации, сведения об авторах. Например, «Бэйб Рут: темы в
хрониках Америки / Babe Ruth: Topics in Chronicling America». Доля таких
путеводителей в общем массиве составила 28%;
•

электронные путеводители по электронным информационным

ресурсам (ЭИР), то есть электронные путеводители, представляющие собой
перечень аннотированных ссылок для перехода на другие сайты и порталы.
Например, «Луи Моро Готтшалк: Путеводитель по ресурсам / Louis Moreau
Gottschalk: A Guide to Resources». Доля таких путеводителей в общем
массиве составила 7%;
•

смешанные электронные путеводители. Путеводители этой

группы включают сведения как о печатных, так и об ЭИР, а также
внутренние ссылки на ресурсы, созданные библиотекой. Например,
«Публичная библиотека Нью-Йорка: темы хроники Америки / New York
Public Library: Topics in Chronicling America». Доля таких путеводителей в
общем массиве составила 65%.
Таким образом, анализ показал, что преобладающее большинство
(65%) путеводителей на сайте Библиотеки Конгресса США составляют
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смешанные электронные путеводители, включающие сведения как о
печатных, так и об электронных информационных ресурсах.
Особое внимание в ходе сопоставительного анализа отечественных и
зарубежных электронных путеводителей уделялось сравнению их состава и
структуры.

Аналогично

исследованию

отечественных

электронных

путеводителей за основу сравнения бралась трехчастная модель структуры
библиографического пособия, приведенная в «Справочнике библиографа»
[280]: введение; основная часть; вспомогательные указатели или поисковая
строка.
В результате установлено, что все электронные путеводители,
представленные

на

сайте

Библиотеки

Конгресса

США

являются

полноструктурными, то есть включают в себя вступительную статью,
основную часть и поисковую строку (вспомогательные указатели).
Стоит подчеркнуть, что в анализируемом массиве американских
электронных путеводителей не было выявлено ни одного электронного
путеводителя без вступительной статьи, в отличие от отечественных
электронных путеводителей, зачастую не содержащих этот важнейший
элемент, обеспечивающий ориентацию пользователей в информационных
массивах. Все анализируемые американские путеводители сопровождаются
вводной

статьей,

благодаря

которой

пользователь

понимает,

какую

информацию сможет обнаружить в этом ресурсе.
Особенностью американских электронных путеводителей является
наличие поисковой строки, а не вспомогательных указателей, как в
российских путеводителях, что усложняет для пользователя поиск, лишает
его дополнительных поисковых возможностей.
В результате сопоставительного анализа отечественных и зарубежных
электронных путеводителей можно сделать ряд выводов:


электронные путеводители представляют собой важнейший вид

электронных

информационных

ресурсов,

создаваемых

современными
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библиотеками.

Как

показало

проведенное

исследование,

на

сайтах

российских и зарубежных библиотек наблюдается количественный рост
электронных путеводителей. Их основное назначение заключается в
ориентации пользователей в нарастающих информационных потоках.
Обнаруженный на сайтах библиотек массив электронных путеводителей
имеет неоднородный характер. Образующие этот массив путеводители
существенно отличаются по форме, составу и структуре. Представление о
широком

диапазоне

признаков,

которыми

обладают

современные

электронные путеводители, представленные на сайтах библиотек, дает
разработанная

нами

многоаспектная

классификация

электронных

путеводителей;


отсутствие теоретического обоснования понятия «электронный

путеводитель» и четкой формулировки его отличительных признаков на
практике

приводит

к

смешению

и

подмене

понятий.

Заявленный

библиотекой вид электронного информационного ресурса, в том числе и
электронных библиографических путеводителей, должен быть четко отражен
в структуре и содержании этого информационного ресурса. Отсутствие
единства в трактовке понятия «электронный путеводитель» присуще как
российским, так и зарубежным библиотекам. Так, термином «guide»
обозначаются и путеводители, и справочники, и руководство по управлению;


и российские, и американские электронные путеводители

создаются библиотеками преимущественно по таким областям знания, как
социальные и гуманитарные науки, история, литература и в меньшей мере
отражают такие предметные области, как здравоохранение и сельское
хозяйство;


в отличие от опыта отечественных библиотек, среди электронных

путеводителей США с точки зрения носителя информации отражаемых
объектов преобладают путеводители смешанного характера, включающие
сведения как о печатных, так и об электронных информационных ресурсах;

90



отличительной

чертой

электронных

путеводителей,

представленных на сайте Библиотеки Конгресса США является активное
использование

внутренних

гиперссылок

на

собственные

ресурсы

библиотеки;

сайте

достоинством электронных путеводителей, представленных на
Библиотеки

Конгресса

США,

выгодно

отличающее

их

от

отечественных, является наличие трехчастной структуры (вступительная
статья, основная часть, поисковая строка).

2.2 Этапы создания электронных библиографических путеводителей

Цель данного параграфа – обосновать и представить методику создания
и ведения электронных библиографических путеводителей. Для этого
сначала разграничим понятия «методика» и «технология», обоснуем выбор
технологического и формализованного подходов в качестве основы создания
предлагаемой методики, особое внимание при этом уделим роли аспектного
метода

анализа

информации

как

важнейшего

способа

снижения

субъективизма в действиях специалистов. Затем дадим рабочее определение
понятия «ведение электронных библиографических путеводителей». В
заключительной

части

параграфа

проведем

сравнительный

анализ

традиционной и инновационной методик создания и ведения электронного
библиографического

путеводителя,

охарактеризуем

виды

и

характер

изменений технологических процессов и операций в инновационной
методике.
Важнейшим направлением деятельности библиотек было и остается
создание библиографических пособий. Современные информационные
технологии позволяют создать библиографические пособия качественно
нового уровня, расширяя их информационные возможности, обеспечивая
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полноту и оперативность. Как отмечают создатели одного из практических
руководств для библиотечных работников [214], создавая электронное
библиографическое пособие, как и любое традиционное библиографическое
издание, библиотекари должны помнить, что оно должно быть интересным
для пользователей; раскрывать документный фонд библиотеки, т. е. работать
на ее имидж; удобным в использовании; востребованным на рынке
информационных продуктов. По их мнению, основным требованием к
электронному, как и к традиционному библиографическому пособию
является актуальность, оперативность и доступность. Даже высокое качество
библиографической информации не означает доступность представленного
документа, так как специфика данных ресурсов часто накладывает
определенные

ограничения

на

получаемые

результаты

(например,

отсутствуют полнотекстовые документы) [214].
При характеристике создания как традиционных, так и электронных
библиографических пособий в профессиональной литературе употребляются
два основных понятия: «методика» и «технология». В связи с этим нами
последовательно были проанализированы работы, в которых используются
термины «методика» [41, 42, 56, 135, 136, 188, 204, 215, 228] и «технология»
[14, 135, 143, 146, 289, 297]. В ходе анализа было установлено, что в
публикациях
«технология»,

не

содержатся

они

дефиниции

понимаются

как

терминов

«методика»

взаимозаменяемые

и

синонимы,

обозначающие определенные формы организации процесса по созданию того
или иного информационного ресурса.
Для

выявления

отличительных

признаков

этих

понятий

были

использованы универсальные справочные издания. Выяснилось, что свое
название методика получила от греческого слова «метод», что буквально
означает: «путь к чему-либо», а также путь исследования или познания;
теория, умение. Согласно словарю русского языка, методика подразумевает
совокупность методов, приемов практического выполнения чего-либо [208].
Согласно тому же словарю, «технология – это совокупность операций,
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осуществляемых

определенным

способом

и

в

определенной

последовательности, из которых складывается процесс обработки материала,
изделия» [208].
Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «технология» шире,
чем понятие «методика». Понятие «технология» широко используется в
современной науке.
Значительный вклад в обоснование технологичности процессов
(включая и создание библиографических ресурсов и библиографической
продукции), реализуемых в современной библиотеке, внесла И. С. Пилко.
Отметив, что технологический подход к теоретическому осмыслению
изучаемых объектов зародился и получил развитие в недрах технических
наук, она справедливо указывает на значительное расширение сферы его
применения. Сегодня понятие технология является междисциплинарным,
получившим распространение в сферах, не связанных с техникой и
промышленным

производством

(медицине,

образовании,

политике,

социально-культурной деятельности, рекламе, дизайне и др.). На этой основе
И. С. Пилко дает следующее определение: «технология» – совокупность
ресурсов, средств, приемов их использования и способов организации
деятельности, обеспечивающих исполнителю производство определенных
продуктов и услуг или достижение иных значимых результатов с заранее
заданными параметрами [220]
Идея системного понимания библиотечной технологии, значимости
технологического знания для библиотечной науки и библиотечного
образования обоснована в докторской диссертации и научных публикациях
Н. И. Гендиной
реформирования

[52].

Технологизация

как

одно

библиотечно-информационной

из

направлений
деятельности

характеризуется в работах Н. И. Гендиной [189], И. Г. Моргенштерна [191],
Т. В. Разенковой и Н. И. Слядневой [245], Н. С. Редькиной [248], И. С. Пилко
[218-220].
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Предлагаемая
библиографических

методика

создания

путеводителей

и

базируется

ведения
на

электронных

основе

сочетания

технологического и формализованного подходов. Технологический подход
был избран в силу достоинств, которыми обладает любая технологичная
деятельность.

По

мнению

И. С. Пилко

атрибутами

технологичной

деятельности, выгодно отличающим ее от других видов деятельности,
являются [219]:
•

целесообразность – достижение планируемого результата с

оптимальными затратами;
•

процессуальность – наличие четкого алгоритма действий;

•

организованность

–

структурная

и

функциональная

упорядоченность, управляемость;
•

нормализованность – регламентация процессов деятельности и

требований к конечным результатам;
•

воспроизводимость

–

гарантированность

результата

при

соблюдении технологических предписаний;
•

системность

–

целостность,

взаимосвязь

технологических

компонентов и подсистем;
•

эффективность – адекватность затрат результатам.

Обращение к формализованному подходу обусловлено тем, что он
позволяет

более

интеллектуальных

четко

регламентировать

процессов,

включая

выполнение

сложных

аналитико-синтетическую

переработку информации, снизить субъективизм библиографа при создании
электронных

библиографических

путеводителей.

Это

становится

возможным, поскольку при формализации изучаемым объектам, их
свойствам и отношениям ставятся в соответствие некоторые устойчивые,
хорошо обозримые и отождествимые материальные конструкции, дающие
возможность выявить и зафиксировать существенные стороны объектов.
Формализация уточняет содержание путем выявления его формы и может
осуществляться с разной степенью полноты [123].
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Создание

основной

части

электронного

библиографического

путеводителя основано на таком методе формализованного представления
данных, как аспектный анализ. Аспектный метод анализа текста – это способ
снижения субъективности процедур смыслового анализа документов за счет
использования унифицированной схемы (перечня аспектов). Сущность
аспектного анализа состоит в том, отмечали В. В. Брежнева и В. А. Минкина,
что документы обрабатываются в соответствии с определенным заранее
заданным перечнем вопросов, представленных в виде плана-макета. Ответом
на каждый вопрос может быть понятие или сочетание понятий, извлеченных
из текста; предложения или даже абзацы. Ответом может быть пометка
«таких сведений в документе нет», означающая действительное отсутствие
информации, а не пропуск ее специалистом, осуществляющим анализ [36].
Использование аспектного метода представления и структурирования
данных позволяет обеспечить:


единообразное описание однотипных объектов;



структурированное представление информации, как способ

выявления полноты и пробелов в составе признаков объекта;


облегчить восприятия текста;



возможность формирования рациональной системы гиперссылок;



соответствие способа представления текста специфике вебсреды.

Формализованное представление данных с помощью аспектного
метода можно показать на примере перечня аспектов, рекомендуемого для
снижения субъективизма при индексировании [52]. Например, для выявления
содержащейся

в

документе

информации

индексатору

рекомендуется

производить отбор ключевых слов по унифицированной схеме, включающей
следующие аспекты:
1.

Предмет или тема исследования;

2.

Область применения или использования предмета;

3.

Вид исследования свойств предмета;
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4.

Конкретный метод исследования;

5.

Условия, в которых проведено исследование;

6.

Полученные результаты.

Данный перечень аспектов может видоизменяться в зависимости от
отрасли знания. Неотъемлемой составной частью данной методики создания
электронных библиографических путеводителей являются требования к
ведению электронных библиографических путеводителей, обусловленные
спецификой электронной информационной среды.
Понятие «ведение электронных библиографических путеводителей»
вводится нами по аналогии с использованием в теории и практике
лингвистического

обеспечения

автоматизированных

информационных

систем (АИС) понятий «ведение ИПЯ», «ведение лингвистического
обеспечения АИС», под которыми понимается совокупность процедур,
обеспечивающих поддержание ИПЯ или лингвистического обеспечения АИС
в рабочем состоянии, соответствующем успешному решению стоящих перед
ними задач [54]. Следует отметить, что понятие «ведение чего-либо» в
библиотечно-информационной

деятельности

не

сводится

только

к

лингвистическим средствам, оно активно используется применительно к
широкому кругу объектов: баз данных, электронных каталогов, сайтов,
порталов и т.д. При этом понятие «ведение» неразрывно связано с понятием
«актуализация», которое определяется в справочных изданиях следующим
образом:
– актуализация – поддержание данных в актуальном состоянии, т.е.
приведение их в соответствие с состоянием отображаемых объектов
предметной области. Актуализация включает в себя операции добавления,
исключения, а также редактирования (в том числе правки или исправления)
записей;
– актуализация (лат. actualis деятельный, действенный) – действие,
направленное на приспособление чего-либо к условиям данной ситуации
[205].
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Нами предлагается следующее рабочее определение понятия «ведение
электронных библиографических путеводителей». Ведение электронных
библиографических путеводителей – это совокупность процедур обновления,
дополнения, исключения, а также редактирования библиографических
записей, гиперссылок, иллюстративного, аудио и видео материалов,
обеспечивающих поддержание данных в составе путеводителя в актуальном
состоянии, т.е. приведение их в соответствие с состоянием отображаемых
объектов предметной области в целях успешной ориентации пользователей в
информационных массивах.
Выше

уже

неоднократно

отмечалось,

что

мы

рассматриваем

путеводитель как вид библиографического пособия. Именно поэтому в
качестве основы методики создания электронных библиографических
путеводителей

использовалась

традиционная

методика

создания

библиографических пособий, представленная в «Справочнике библиографа»
[280]. Вместе с тем, традиционная методика была значительно дополнена
процедурами, отражающими специфику электронной информационной
среды, в рамках которой и создаются электронные библиографические
путеводители.
Как известно, создание любого библиографического пособия включает
три основных этапа: подготовительный, основной и заключительный,
каждый из которых включает определенные технологические процессы и
операции. В ходе разработки методики было установлено, что состав этапов
создания электронных путеводителей остается неизменным, однако при этом
происходят существенные изменения в содержании технологических
процессов и операций, обусловленные электронной информационной средой.
В этой связи разработанная нами методика создания и ведения электронных
путеводителей строилась с учетом базовых положений интегрированной
технологии создания электронных информационных ресурсов (ЭИР),
предложенной Н. И. Колковой и И. Л. Скипор [140]. Данная технология
базируется

на

принципах

системности

и

целостности.

В

основе
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интегрированной
ресурсов

технологии

лежит

создания

методология

электронных

информационных

канонического

проектирования

автоматизированных систем, предполагающая выделение определенной
совокупности стадий и этапов их создания.
В

результате

реализации

данного

подхода

электронный

библиографический путеводитель представляет собой «интегрируемый
ресурс – ресурс, который изменяется посредством обновлений – добавлений,
изъятий, замен, перемещения текста, данных, страниц и т.п., которые не
публикуются отдельно, а объединяются с существующим ресурсом и
превращаются в новое единое целое» [85, с. 3].
В традиционной методике создания библиографических пособий,
представленной в «Справочнике библиографа» [280, с. 536], выделяется
следующая иерархия понятий, отражающих производимые библиографом
действия: этап – подэтап – операция.
Инновационная методика создания электронных библиографических
путеводителей базируется на иной иерархии понятий: этап – процесс –
операция.
Как и в традиционной, в основе инновационной методики лежат три
этапа:

подготовительный,

основной,

заключительный.

Отличие

инновационной методики заключается в том, что она строится на основе
технологического подхода, в соответствии с которым каждый этап делится
на технологические процессы и операции. Согласно «ГОСТ 3.1109-82 Единая
система технологической документации. Термины и определения основных
понятий» технологический процесс – это часть производственного процесса,
содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению
состояния предмета труда. Любой технологический процесс можно
рассматривать как часть более сложного процесса (этапа) и совокупность
менее сложных (в пределе – элементарных) технологических процессов
(операций). Элементарным технологическим процессом или технологической
операцией называется наименьшая часть технологического процесса,
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обладающая всеми его свойствами. То есть это такой технологический
процесс, дальнейшая декомпозиция которого приводит к потере признаков,
характерных для метода, положенного в основу данной технологии.
Технологические процессы состоят из технологических (рабочих)
операций, которые, в свою очередь, складываются из технологических
переходов. Заключительным действием в инновационной методике является
технологическая операция – законченная часть технологического процесса,
выполняемая на одном рабочем месте [64].
Для

того,

чтобы

наглядно

представить

сходство

и

отличия

технологических процессов и операций в составе традиционной методики и
предлагаемой

нами

(инновационной)

методики

создания

и

ведения

электронного библиографического путеводителя, воспользуемся таблицей
13.
Таблица 13 – Традиционная и инновационная методика создания и ведения
электронного библиографического путеводителя: сравнительный анализ
Традиционная методика: состав

Инновационная методика: состав

процессов и операций

процессов и операций

1. Подготовительный этап
1.1 Выбор и изучение темы
1.1.1

1.1.2

определяется

1.1 Выбор и изучение темы

актуальность

/ 1.1.1

социально-общественная

определяется

значимость ЭБП;

в

потребность
литературе

по 1.1.2

конкретной теме;
определяется
создания

возможность

потребность

определенной

библиографического

определяется

определяется

/

пользователей в информации по

пособия учреждением;
1.1.4

актуальность

социальная значимость пособия;
читателя

1.1.3

определяется

области;
1.1.3

отсутствие

готовой продукции по теме.

предметной

определяются

возможности

создания ЭБП учреждением;
1.1.4

выявляются

прототипы

БП

в

традиционной форме;
1.1.5

выявляются прототипы ЭБП в
электронной

среде,

включая
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родственные по тематике.
1.2 Разработка плана-проспекта

1.2 Составление технического задания
для ЭБП (см. приложение Д)

1.2.1 обосновывается актуальность и 1.2.1
новизна темы;

указывается полное и сокращенное
наименование ЭБП;

1.2.2 определяется

целевое

читательское

и 1.2.2

назначение

пособия;

актуальность

принципы

определяется

целевое

определяются

пособия;

территориальные,
языковые,
и

1.2.5 определяется

видовые 1.2.5
1.2.6
структура 1.2.7

библиографической записи;
1.2.7 определяется

1.2.8

способ 1.2.9

группировки документов;
рубрики

и

поискового аппарата;

определяется

структура

определяется вид аннотации;
определяется

состав

видов

т.п.);
список

вспомогательных указателей;
1.2.11 определяется круг специалистов и

1.2.10 определяется круг специалистов
и учреждений, привлекаемых
для консультаций;

учреждений,

привлекаемых

печати,

предисловие

создание

ответственные

ЭБП,

должные
к

для

консультаций;
1.2.12 определяются

оформление и тираж;
пособию.

определяются рубрики ЭБП;

1.2.10 формируется

1.2.9 определяется состав справочно-

способ

определяется структура ЭБП;

информации (текст, видео, аудио и

подрубрики пособия;

1.2.12 готовится

видовые

библиографической записи;

1.2.6 определяется вид аннотации;

1.2.11 определяется

и

границы ЭБП;

границы пособия;

1.2.8 приводятся

языковые,

хронологические

территориальные,
хронологические

и

читательское назначение ЭБП;

отбора, тематические границы 1.2.4
1.2.4 определяются

и

новизна темы;
1.2.3

1.2.3 устанавливаются

обосновывается

за

прописываются

обязанности

всей

команды;
1.2.13 определяется
представления
печати,

если

необходимость);

способ
ЭБП
есть

(способ
такая
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1.2.14 определяется

дизайнерское

оформление

(графическое

оформление, типографика, выбор
цветовой гаммы);
1.2.15 определяется система навигации в
ЭБП

(внутренние

и

внешние

гиперссылки);
1.2.16 определяются сроки выполнения
работы;
1.2.17 определяется

программное

и

техническое обеспечения;
1.2.18 определяются

минимальные

системные требования;
1.2.19 задается аспектная сетка текста
для рубрики «О путеводителе»
(см. параграф 1.3).
1.3.Выявление документов по теме 1.3
пособия

Выявление

электронных

традиционных

и

информационных

ресурсов (электронных периодических
изданий, сайтов, порталов и т.п.)
1.3.1

1.3.2

производится отбор литературы 1.3.1

производится отбор традиционных

по теме пособия;

источников по теме ЭБП;

создаются

две

служебная

контрольная

картотека

картотеки: 1.3.2

основного

и

производится отбор электронных
источников по теме ЭБП;

массива 1.3.3

документов.

определяется состав внутренних
гиперссылок ЭБП;

1.3.4

определяется

состав

внешних

гиперссылок ЭБП;
1.3.5

производится выбор / создание и
обработка

материала

мультимедийного

для

представления

информации.
2
2.1

Общий

Основной (аналитико-синтетический) этап
библиографический 2.1 Общий библиографический анализ
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анализ документов
производится

2.1.1

2.1.2

традиционных и электронных ресурсов
ознакомление 2.1.5

библиографа с ресурсами;

производится

производится

оценка 2.1.6
включения

оценка

необходимости

включения

документов в пособие;

ресурсов в ЭБП;

проверяется

проверяется соответствие ресурсов

документов

2.1.4

ознакомление

библиографа с документами;
необходимости

2.1.3

производится

соответствие 2.1.1
целевому

и

целевому

и

читательскому

читательскому назначению;

назначению ЭБП;

осуществляется

осуществляется

соотношения

проверка 2.1.2
с

планом-

проверка

соотношения

проспектом.

с

техническим

заданием.
2.2

Разработка

формализованного

описания объектов, которым посвящен
ЭБП (разработка аспектной сетки)
2.2.1 составляется перечень аспектов,
характеризующий объекты, включённые в
ЭБП.
2.2 Уточнение

библиографических 2.3 Уточнение

описаний
2.2.1

осуществляется
правильности

описаний
проверка 2.3.1
составления

осуществляется

проводится
правильности

составления

библиографических описаний.

или 2.4 Аннотирование

реферирование
2.3.1

проверка

правильности

библиографических описаний.
2.3Аннотирование

библиографических

или

реферирование
проверка 2.4.1 проводится проверка правильности
составления составления аннотаций.

аннотаций.
2.5

Уточнение

мультимедийного

материала
2.5.1

проводится

работоспособности

проверка

мультимедийного

материала в ЭБП.
2.4 Индексирование, предметизация

2.6 Индексирование, систематизация
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2.5 Отбор документов
2.5.1

2.5.2

2.6

реализуется

2.7 Отбор ресурсов

ограничительный, 2.7.1

реализуется

ограничительный,

содержательный и качественный

содержательный и качественный

отбор документов.

отбор ресурсов.

производится

ограничение 2.7.2

производится

итоговый

анализ

массива включаемой в пособие

отобранного массива ресурсов на

информации.

предмет релевантности.

Окончательное

оформление 2.8

библиографической записи (БЗ)

Окончательное

оформление

библиографической записи (БЗ)

2.7 Группировка библиографических 2.9 Группировка библиографических
записей
2.7.1

2.7.2

записей

определяется

способ 2.9.1

группировки БЗ (формальная,

БЗ (формальная, содержательная,

содержательная,

систематическая, тематическая,

систематическая, тематическая,

предметная, рекомендательный);

предметная, рекомендательный); 2.9.2

производится

производится

отобранного

отобранного
определенные

распределение
массива

БЗ

группы

по

избранному признаку;
2.9.3

разделов,

производится

группы

на
по

подразделов,

рубрик,

подрубрик;

рубрик, 2.9.4

подрубрик;
2.7.4

БЗ

определяется последовательность
разделов,

подразделов,

массива

определенные

определяется
последовательность

распределение

на

избранному признаку;
2.7.3

определяется способ группировки

производится

распределение

записей по заранее выбранному
распределение

способу расположения.

записей по заранее выбранному
способу расположения.
3. Заключительный этап
3.1.

Подготовка

справочного 3.1 Подготовка справочного аппарата

аппарата
3.1.1

формируется предисловие;

3.1.2

формируется

вступительная

статья;
3.1.3

3.1.1

формируются вспомогательные

формируется

рубрика

«О

путеводителе»;
3.1.2

разрабатываются

способы

многоаспектного

поиска
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указатели;
3.1.4

(поисковая строка, гиперссылки)

формируется оглавление.

3.1.3

формируются

вспомогательные

указатели;
3.1.4

массив
записей

библиографических
систематизируется

по

вспомогательным указателям.
3.2Редактирование

3.2 Редактирование ЭБП

библиографического пособия
3.2.1

3.2.2

производится

научно- 3.2.4

научно-

библиографическое

библиографическое

редактирование;

редактирование;

производится

литературное 3.2.5

редактирование;
3.2.3

производится

производится

литературное

редактирование;

производится

технико- 3.2.6

производится

технико-

библиографическое

библиографическое

редактирование.

редактирование.

3.3 Оформление библиографического 3.3 Оформление ЭБП
пособия
3.3.1

оформляется

титульный

лист 3.3.1

пособия;

3.3.2

оформляется титульный экран;
принимается

окончательное

3.3.2

оформляются колонтитулы;

решение по размерам и видам

3.3.3

принимается

шрифта;

окончательное

решение по размерам и видам 3.3.3

принимается

окончательное

шрифта.

решение по поводу дизайнерского
оформления ЭБП.
3.4

Подготовка

технологической

документации на ЭБП
3.4.1

создается паспорт на ЭБП (см.
приложение Е);

3.4.2

создается

руководство

пользователя (см. приложение Ж);
3.4.3

создается

технологическая

инструкция (см. приложение З).
3.5

Проведение

предварительных
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испытаний ЭБП
3.5.1

разрабатывается

программы

и

методики испытаний;
3.5.2

производятся

мероприятия

по

испытанию ЭБП;
3.5.3

осуществляется документирование
результатов испытаний.

3.6

Передача

ЭБП

в

опытную

эксплуатацию (см. приложение И)
3.6.1

оформляется акт сдачи-приемки
ЭБП в эксплуатацию;

3.6.2

производится

оценка

качества

ЭБП.
3.7 Эксплуатация ЭБП
3.7.1

производится

применение

и

хранение ЭБП;
3.7.2

производится

оценка

эффективности эксплуатации ЭБП.
3.8 Ведение (обновление, дополнение,
исключение, модернизация) ЭБП в
соответствии с техническим заданием
3.8.1

обновляются сведения в составе
ЭБП;

3.8.2

дополняется

ЭБП

новыми

материалами;
3.8.3

производится

исключение

устаревшего материала;
3.8.4

модернизируется ЭБП (мобильная
версия, версия для слабовидящих,
иноязычная версия).

Сравнение традиционной и инновационной методик создания и
ведения электронного библиографического путеводителя позволяет выделить
два направления изменений с точки зрения принадлежности ЭБП к таким
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родовым

понятиям,

как

электронные

информационные

ресурсы

и

справочные издания. Изменения, связанные с принадлежностью к ЭИР,
выражаются в следующем:
 электронная среда представления материала диктует необходимость
дополнения традиционных источников информации электронными (1.1.5
выявляются прототипы ЭБП в электронной среде, включая родственные
по тематике; 1.3.2 производится отбор электронных источников по теме
ЭБП; 2.1.6 производится оценка необходимости включения ресурсов в
ЭБП);
 электронная среда обуславливает потребность в введении как новых
технологических

процессов

(3.4

Подготовка

технологической

документации на ЭБП; 3.5 Проведение предварительных испытаний ЭБП;
3.6 Передача ЭБП в опытную эксплуатацию; 3.7 Эксплуатация ЭБП; 3.8
Ведение (обновление, дополнение, исключение, модернизация) ЭБП в
соответствии с техническим заданием), так и технологических операций
(1.2.15 определяется система навигации в ЭБП (внутренние и внешние
гиперссылки);

1.2.17

определяется

программное

и

техническое

обеспечение; 1.2.18 определяются минимальные системные требования;
2.5.1

проводится

проверка

работоспособности

мультимедийного

материала в ЭБП);
 электронная среда определяет необходимость в расширении состава
технологической

документации

(техническое

задание,

паспорт,

технологическая инструкция, руководство пользователя), что позволяет
обеспечить воспроизводимость методики создания и ведения ЭБП и
снизить субъективизм разработчиков ЭИР. Так, например, в техническом
задании указываются ответственные за работу по созданию и ведению
ЭБП; определяется состав специалистов: библиограф, ответственный за
качественный контент путеводителя и программист, отвечающий за
программно-техническую часть ЭБП. В зависимости от объёма ЭБП и
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возможностей
привлекаться

организации-разработчика

к

созданию

дизайнеры-оформители, консультанты,

ЭБП

могут

корректоры и

редакторы ресурса;
 электронная среда, характеризующаяся значительной динамичностью
развития

электронных

информационных

ресурсов (их

изменение,

устаревание, удаление из сети и т.д.), требует введения в качестве
обязательного

технологического

процесса

2.7

«Отбор

ресурсов»,

предполагающего проверку всего выбранного массива на релевантность;
 электронная среда предоставляет (помимо вспомогательных указателей)
новые поисковые возможности за счет введения поисковой строки и
сплошного поиска по ресурсу (Сtrl F), а также с помощью внутренних и
внешних гиперссылок, которые позволяют осуществлять нелинейные
переходы.
Изменения, связанные с принадлежностью ЭБП к справочным
изданиям, выражаются в следующем:
 принадлежность к справочным изданиям определяет необходимость
учета деления объектов, подлежащих отражению в ЭБП, на материальные
(памятники,

природные

нематериальные

территории,

организации

(библиографические

сведения

о

и

т.д.)

и

документах,

библиографические сведения об информационных ресурсах, в том числе
и электронных). В случае ЭБП, отражающих материальные объекты,
выполняются все технологические процессы, включенные в основной
(аналитико-синтетический)

этап.

В

случае

ЭБП,

отражающих

нематериальные объекты, технологический процесс 2.2 «Разработка
формализованного

описания

объектов,

которым

посвящен

ЭБП

(разработка аспектной сетки)» исключается;
 если ЭБП посвящен материальным объектам, то, как и в любом
справочном

издании,

требуется

разработка

справочной

статьи,

логическую основу которой составляет аспектная сетка. Например,
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справочная статья для ЭБП «Памятники шахтерам Кузбасса» включает
такие

аспекты,

как:

наименование;

автор

(скульптор/архитектор);

состояние; описание памятника; список литературы и др. Более
подробная информация приводится в параграфе 2.3;
 если ЭБП посвящен нематериальным объектам, то особое внимание
уделяется созданию библиографических записей. В зависимости от
предметной области и объёма ЭБП разработчик принимает решение о
том, каким способом библиографической характеристики целесообразно
воспользоваться:

только

библиографическое

описание,

библиографическое описание и аннотация, библиографическое описание
и

реферат.

Оформление

библиографических

записей

должно

соответствовать действующим ГОСТам и принятым в библиотеке
методическим решениям.
Характер изменений, присущих предлагаемой нами методике и
отличающих ее от традиционной методики, представлен в таблице 14.
Таблица 14 – Виды и характер изменений технологических процессов и
операций в инновационной методике создания и ведения электронного
библиографического путеводителя
Традиционная

Инновационная методика:

Характер

методика: состав

состав процессов

изменений

процессов
Подготовительный этап
1.1 Выбор

и

изучение 1.1 Выбор и изучение темы

темы

Совпадение названия процесса
при

различии

содержания:

обязательному
подлежат
традиционные,

изучению
не

только
но

и

электронные информационные
ресурсы
1.2

Разработка

проспекта

плана- 1.2

Составление Дополнение

новыми

технического задания для процессами,

имеющими
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ЭБП

аналоги

в

традиционной

технологии

составления

библиографических

пособий:

задается

аспектов,

перечень

отражающих

основные

параметры ЭБП, отражающая
основные параметры ЭБП
1.3

1.3.Выявление
документов

по

Выявление Дополнение

новыми

и процессами,

имеющими

теме традиционных

пособия

электронных

аналоги

в

традиционной

информационных ресурсов технологии
(электронных

составления

библиографических

периодических

пособий:

изданий, поиск и выявление ЭИР

сайтов, порталов и т.п.)
Основной (аналитико-синтетический) этап
2.1

Общий 2.1

Общий Совпадение названия процесса

библиографический

библиографический анализ при

анализ документов

традиционных

и необходимость

электронных ресурсов
2.2

различии

учета

специфики электронной среды

Разработка Дополнение

новыми

формализованного описания процессами,
объектов,

которым аналогов

не
в

аспектной сетки)
Уточнение 2.3

Уточнение Без изменений

библиографических

описаний

описаний

реферирование

или 2.4

составления

библиографических пособий

библиографических
2.3Аннотирование

имеющими
традиционной

посвящен ЭБП (разработка технологии
2.2

содержания:

Аннотирование

или Без изменений

реферирование
2.5

Уточнение Дополнение

мультимедийного материал

новыми

процессами,
аналогов
технологии

не
в

имеющими
традиционной
составления

библиографических пособий
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2.4 Индексирование,

2.6

Индексирование, Дополнение

предметизация

систематизация

новыми

процессами,
аналоги

имеющими
в

традиционной

технологии

составления

библиографических пособий
2.5

Окончательное 2.7

Окончательное Без изменений

оформление

оформление

библиографической

библиографической записи

записи (БЗ)

(БЗ)

2.6 Отбор документов

2.8 Отбор ресурсов

Совпадение названия процесса
при

различии

необходимость

содержания:
учета

специфики электронной среды
2.7

Группировка 2.9

библиографических

Группировка Без изменений

библиографических записей

записей
3. Заключительный этап
3.1.

Подготовка 3.1 Подготовка справочного Совпадение названия процесса

справочного аппарата

аппарата

при

различии

необходимость

содержания:
учета

специфики электронной среды
3.2 Редактирование

3.2 Редактирование ЭБП

Без изменений

библиографического
пособия
3.3

Оформление 3.3 Оформление ЭБП

Совпадение названия процесса

библиографического

при

различии

пособия

необходимость

содержания:
учета

специфики электронной среды
3.4

Подготовка Дополнение

технологической

процессами,

документации на ЭБП

аналогов
технологии

новыми
не
в

имеющими
традиционной
составления

библиографических пособий
3.5

Проведение Дополнение

новыми
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предварительных

процессами,

испытаний ЭБП

аналогов

не
в

имеющими
традиционной

технологии

составления

библиографических пособий
3.6

Передача

ЭБП

в Дополнение

опытную эксплуатацию

процессами,

новыми
не

аналогов

в

имеющими
традиционной

технологии

составления

библиографических пособий
3.7 Эксплуатация ЭБП

Дополнение

новыми

процессами,

имеющими

аналоги

в

традиционной

технологии

составления

библиографических пособий
3.8 Ведение (обновление, Дополнение
дополнение,

новыми

исключение, процессами,

модернизация)

ЭБП

не

в аналогов

в

соответствии с техническим технологии
заданием

Проведенный
инновационной

нами

методики

имеющими
традиционной
составления

библиографических пособий

сопоставительный
создания

анализ

электронного

традиционной

и

библиографического

путеводителя, позволил выявить ряд изменений в составе технологических
операций. Эти изменения можно объединить в три группы:


изменения,

отражающие

трансформацию

содержания

технологической операции в инновационной методике при формальном
совпадении названия этой операции в традиционной методике.


изменения,

обусловленные

введением

дополнительных

технологических операций, имеющих аналоги в традиционной технологии
составления

библиографических

пособий.

Например,

составление

технического задания (ТЗ) при подготовке электронного библиографического
путеводителя

имеет

сходство

с

составлением

плана-проспекта

в
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традиционной

методике,

а

выявление

интернет-ресурсов

аналогично

выявлению книг по теме создаваемого библиографического пособия и т.п.


изменения,

технологических

вызванные

операций,

не

введением

имеющих

аналогов

дополнительных
в

традиционной

технологии и обусловленных спецификой электронной информационной
среды и особенностью реализации электронного библиографического
путеводителя с помощью информационно-коммуникационных технологий.
Эти три группы изменений можно интерпретировать, исходя из
классификации инноваций, которые широко используются в инновационном
менеджменте [111, с. 13]. По степени преемственности (отношению к
предшествующей, традиционной методике) предлагаемая методика создания
и ведения электронных библиографических путеводителей отличается тремя
видами инноваций:
1) замещающее нововведение, обеспечивающее более эффективное
выполнение соответствующей функции;
2) возвратная инновация, предусматривающая возврат к эффективным
и оправданным решениям, использованным ранее;
3) открывающая инновация, использующая средства, не имеющие
сопоставимых функциональных предшественников. По степени новизны
предлагаемая методика создания и ведения электронных библиографических
путеводителей может быть охарактеризована как комбинаторная (новое
сочетание известных элементов) и модифицирующая (совершенствующая и
дополняющая существующую методику).
Результатом использования предлагаемой методики является создание
и ведение электронного информационного ресурса, а именно электронного
библиографического путеводителя. Полное описание методики создания и
ведения электронных библиографических путеводителей представлено в
приложении Д.
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На основе данной методики были созданы и сданы в эксплуатацию
Государственной научной библиотеки Кузбасса им В. Д. Фёдорова три
электронных библиографических путеводителя:


«Памятники шахтерам Кузбасса»;



«Электронный путеводитель по особо охраняемым природным

территориям Кузбасса»;


«Электронный

путеводитель

по

фонду

сектора

книжных

коллекций ГНБК им. В.Д. Фёдорова».
Электронные библиографические путеводители представлены на
официальном
разработанных

сайте

библиотеки

нами

и

[97].

сданных

в

Подробная

характеристика

эксплуатацию

электронных

библиографических путеводителей представлена в параграфе 2.3.

2.3 Практическая реализация инновационной методики создания и
ведения электронных библиографических путеводителей

Цель

данного

параграфа

–

аргументировать

работоспособность

предлагаемой в диссертации методики, практическая реализация которой
осуществлена нами в ходе создания трех электронных библиографических
путеводителей (ЭБП). Для этого сначала дадим общую характеристику ЭБП
«Памятники шахтерам Кузбасса», ЭБП «Особо охраняемые природные
территории»,

ЭБП

по

коллекциям

сектора

книжных

коллекций

Государственной научной библиотеки Кузбасса им В.Д. Фёдорова». Далее
выявим

видовую

многоаспектной

принадлежность

классификацией

этих

ЭБП

электронных

в

соответствии

путеводителей.

с

Затем

рассмотрим черты сходства, обусловленные единой методикой создания
ЭБМ, а также отличия, определяемые спецификой разных предметных
областей, по которым создаются ЭБП.
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На современном этапе развития новых информационных технологий
перед пользователем встает задача качественного и оперативного поиска
необходимой информации в электронной среде. Поиск такой информации с
использованием стандартных информационно-поисковых систем не всегда
позволяет в достаточном объеме найти нужные источники. В такой ситуации
на помощь пользователям приходят электронные библиографические
путеводители.
Требования
путеводителя,
одновременно

к

качеству

представляющего
обладающий

электронного
собою

родовыми

библиографического

полиструктурный

чертами

и

объект,

библиографических

пособий, и электронных информационных ресурсов, и справочных изданий,
определяются нормативными требованиями системы стандартов СИБИД [65,
67,

71,

85],

а

также

требованиями

стандартов,

регламентирующих

представление объектов электронной природы [62, 80, 83, 84].
Анализ

существующих

электронных

путеводителей,

которые

представлены на сайтах библиотек, позволил выявить недостатки в
информационном представлении объектов, для устранения которых были
определены отличительные признаки электронных библиографических
путеводителей, а также предложена методика создания и ведения ЭБП.
На основе этой методики автором диссертационного исследования
были созданы три путеводителя:


«Памятники шахтерам Кузбасса»;



«Особо охраняемые природные территории»;



«Электронный путеводитель по коллекциям сектора книжных

коллекций

Государственной

научной

библиотеки

Кузбасса

им

В.Д.

Фёдорова».
Актуальность каждого ресурса обусловлена социальной значимостью,
региональной проблематикой и общественной потребностью населения. Так,
например, памятники шахтерам Кузбасса входят в состав недвижимых
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памятников истории и культуры, представляя собой важную часть
регионального культурного достояния Кемеровской области. Они не только
отражают становление и развитие горного дела в Кузбассе, вклад региона в
развитие индустриальной мощи страны, но и раскрывают высокий духовнонравственный

потенциал

сибиряков.

Их

активная

популяризация

способствует взаимному пониманию, уважению и сближению жителей
шахтерского края, ведёт к духовному объединению кузбассовцев на основе
увековечения памяти о героическом труде шахтёров Кузбасса.
Электронный

путеводитель

по

особо

охраняемым

природным

территориям был создан в рамках года экологии. 2017 год в Российской
Федерации был объявлен Годом особо охраняемых природных территорий
[260] и приурочен к празднованию 100-летия заповедной системы России. В
исполнение указа отдел библиотечного краеведения Государственной
научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Фёдорова провел в 2016 году анализ
информационных

ресурсов

(электронных

и

печатных),

на

которых

присутствует информация об особо охраняемых природных территориях
Кемеровской области (ООПТ). Было выявлено, что в Кузбассе нет единого
электронного ресурса, который совмещал бы в себе все сведения о ООПТ,
так был создан первый в Кузбассе электронный путеводитель по особо
охраняемым

природным

территориям

Кемеровской

области,

представляющий формализованное описание объектов, сопровождающихся
библиографической

характеристикой

и

интернет-ссылками

на

дополнительные сайты и порталы по данной области знаний.
Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова
располагает редкими и ценными печатными и рукописными изданиями,
которые отражают культурно-историческую и научную ценность книжного
фонда. Богатство и разнообразие сохранившихся рукописных и печатных
материалов позволяют вновь и вновь обращаться к исследованию своего
региона. Для популяризации особо ценных изданий – прижизненных
выпусков книг классиков российской литературы, книг по истории Сибири,
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отличающихся полиграфическими и оформительскими особенностями, был
создан электронный путеводитель по фонду книжных коллекций ГНБК
им. В. Д. Фёдорова. Общая характеристика ЭБП представлена в таблице 15.
Таблица 15 – Общая характеристика электронных библиографических
путеводителей
Наименование

Параметры

URL-адрес

путеводителя

Количество

Хронологич

Наличие

объектов,

еские

мультимедийног

отраженных

границы

о материала

в ЭБП
Электронный

https://valyalinaal

путеводитель

ina.wixsite.com/

«Памятники

monuments-to-

шахтером Кузбасса»

miners

Электронный

http://oopt.kemrsl

путеводитель
особо

74

2016-2021

Фотографии
Видео

26

2017-2021

по .ru/ru

Фотографии
Интерактивные

охраняемым

карты

природным
территориям Кузбасса
Электронный

Определяется (В

путеводитель
фонду

28

по разработке)

2021

Фотографии
Видео

сектора

книжных
ГНБК

коллекций
им.

В.Д.

Фёдорова

Использование

инновационной

методики

создания

и

ведения

электронных библиографических путеводителей обусловило целый ряд
общих характеристик, отражающих требования к отбору информации и
присущих всем трем рассматриваемым путеводителям. К их числу относятся
следующие:
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– для обеспечения полноты представленных в ЭБП сведений
источниками

отбора

для

включения

в

путеводители

служили

как

традиционные, так и электронные информационные ресурсы;
– для достижения наглядности и обозримости представленной в ЭБП
информации, в состав создаваемых путеводителей включались фото- и
видеоматериалы (обеспечение мультимедийности);
– для отражения различных видов информации по целевому
назначению в состав ЭБП включалась законодательная, научная, научнопопулярная, справочная и библиографическая информация;
– для исключения возможности включения в состав ЭБП не надежных,
не качественных информационных ресурсов из рассмотрения исключались
анонимные электронные ресурсы, а также сайты, содержащие недостоверную
информацию, агрессивную рекламу, рассылку спама, ложные ссылки и т.п.
Для того, чтобы дать многоаспектную характеристику разработанным
нами электронным библиографическим путеводителям, воспользуемся
изложенной ранее в параграфе 2.1 классификацией. В таблице 16
представлена

видовая

характеристика

созданных

электронных

библиографических путеводителей.
Таблица 16 – Видовая принадлежность ЭБП «Памятники шахтером
Кузбасса», ЭБП по особо охраняемым природным территориям Кузбасса,
ЭБП по фонду сектора книжных коллекций ГНБК им. В.Д. Фёдорова в
соответствии с многоаспектной классификацией путеводителей
Основание деления, по которому
определяется видовая
принадлежность разработанных

Видовая принадлежность ЭБП

ЭБП
1.По широте тематического охвата

Электронные тематические путеводители

2.По природе основной информации Электронные путеводители смешанного типа
отражаемых объектов
3.По

форме

представления Мультимедийные электронные путеводители
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информации
4.По носителю информации

Электронные путеводители смешанного типа

5.По способу доступа к отражаемым Сетевые электронные путеводители
объектам
6.По

связям

с

определённой Краеведческие электронные путеводители

территорией (краем)
7.По языку
8.По

связям

Моноязычные электронные путеводители
с

определенным Электронные путеводители, отражающие состав

документным фондом
9.По

способу

определенного фонда

библиографической Электронные путеводители, содержащие только

характеристики

библиографические описания

10.По возможностям поиска

10.1.Электронные путеводители с поисковой
строкой
10.2.Электронные путеводители с возможностью
сплошного поиска по контексту (Ctrl F)
путеводители

10.3.Электронные

со

вспомогательными указателями (алфавитный,
предметный, географический)
11.По режиму доступа
12.По

наличию

связи

Электронные путеводители открытого доступа
с

полными Электронные

путеводители,

текстами документов

полными текстами документов

13.По способу генерации

Электронные

связанные

путеводители

с

собственной

генерации
14.По наличию печатного аналога

Электронные

путеводители,

не

имеющий

печатного аналога
15.По степени завершенности

Интегрируемые

(переменные)

электронные

путеводители
16.По условиям использования
17.По

количеству

Бесплатные электронные путеводители

организаций, Электронные путеводители, созданные одной

участвовавших в подготовке ресурса

организацией

Как следует из таблицы 16, разработанные ЭБП характеризуются
общностью, т.к. имеют 17-ть общих признаков. Как и любые сложные
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(полиструктурные)

объекты,

они

обладают

множеством

признаков,

отражающих их библиографическую, справочную и электронную природу
одновременно.
Сходство (общность) разработанных ЭБП наглядно проявляется в
единстве структуры путеводителей, в состав которых входят следующие
элементы:
1. Главная страница;
2. Рубрика «О путеводителе»;
3. Рубрики, раскрывающие содержание предметной области,
отраженной в электронном библиографическом путеводителе;
4. Вспомогательные указатели;
5. Рубрика «Полезные ссылки».
Эти структурные элементы представлены в составе основного меню
всех трех путеводителей. Основное меню путеводителя выполнено в
горизонтальном исполнении. Структура размещаемой информации в этих
разделах построена таким образом, что из одного раздела по гиперссылкам
можно перейти во все остальные разделы.
Включение

в

структуру

всех

разработанных

электронных

путеводителей фото- и видео материала позволяет пользователям более
наглядно воспринимать представленные в нём сведения, что является
существенным преимуществом ЭБП.
Сходство данных путеводителей проявляется в едином подходе к
обеспечению поисковой функции. Система навигации по электронным
путеводителям осуществляется с помощью внутренних (ссылки в пределах
одного или нескольких разделов путеводителя) и внешних (ссылки на другие
ресурсы Интернета) гипертекстовых ссылок. Все разработанные ЭБП
располагают поисковой строкой, возможностью сплошного поиска по тексту.
Еще одной чертой сходства всех трех разработанных ЭБП является
наличие унифицированных схем описания объектов. Несмотря на то, что
рассматриваемые

путеводители

связаны

с

различными

предметными
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областями и, соответственно, оперируют разными объектами («памятники»,
«особо охраняемые природные территории», «книжные коллекции»), для
каждой категории объектов предварительно разрабатывалась на основе
аспектного анализа аспектная сетка. Аспектная сетка – это схема описания
объекта, представляющая собой совокупность признаков (аспектов), дающих
целостное представление об объекте [55].
Так, для электронного библиографического путеводителя «Памятники
шахтерам Кузбасса» была разработана единая схема представления данных
или аспектная сетка. Характеристика всех памятников осуществлена по
унифицированной схеме, включающей следующий состав аспектов:


наименование;



принадлежность к отрасли;



вид;



время создания памятника;



адрес;



автор (скульптор/архитектор);



категория значения;



состояние;



вхождение в состав государственного реестра;



назначение;



правоспособность;



охрана;



краткие исторические сведения;



описание памятника;



библиография.

Поясним значение некоторых из аспектов данной схемы. Памятники по
принадлежности к

отрасли

градостроительства,

памятники

делятся

на памятники архитектуры

истории,

памятники

и

монументального
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искусства [189, с. 7]. По виду памятники делятся на: бюсты, мемориалы,
мемориальные доски, монументы, обелиски, скверы, стелы, часовни.
Категория «Значение» позволяет отразить одну из категорий историкокультурного значения объектов культурного наследия: федерального,
регионального, муниципального. Категория «Состояние» может выражаться
через такие понятия, как хорошее, среднее, плохое, аварийное.
Все памятники имеют культурно-просветительское назначение. Охрана
– отражает категорию охраны (федеральная или местная) и вид документа о
постановке на государственную охрану.
Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников

истории

и

культуры)

народов

РФ

–

государственная

информационная система, содержащая сведения об объектах культурного
наследия и их территориях. Решение о включении объектов культурного
наследия в реестр осуществляется на основании заключения государственной
историко-культурной экспертизы [189, с. 7].
Для

электронного

библиографического

путеводителя

«Особо

охраняемые природные территории (ООПТ) Кузбасса» была разработана
единая схема представления данных (аспектная сетка), включающая
следующий состав аспектов:


наименование;



месторасположение;



дата образования;



ведомственная подчиненность;



категория;



общая площадь;



значение;



наличие официального сайта;



краткая характеристика ООПТ;



официальные документы;
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охраняемые животные;



охраняемые растения;



охраняемые природные объекты/достопримечательности;



библиография.

Для электронного библиографического путеводителя по фонду сектора
книжных коллекций Государственной научной библиотеки Кузбасса им.
В. Д. Фёдорова также была разработана единая схема представления данных
(аспектная сетка), включающая следующий состав аспектов:


наименование;



сведения о владельце коллекции;



объём;



хронологические границы;



язык;



формат изданий;



характеристика коллекции;



видео о коллекции;



пять

изданий

коллекции,

содержавшие

обложку,

библиографическое описание и аннотацию.
Использование аспектного метода представления и структурирования
данных позволяет обеспечить:


единообразное описание однотипных объектов;



структурированное представление информации, как способ

выявления полноты и пробелов в составе признаков объекта;


облегчить восприятия текста;



возможность формирования рациональной системы гиперссылок;



соответствия способа представления текста специфике вебсреды.

Общность

разработанных

ЭБП

определяется

также

единством

дизайнерского подхода. Все электронные путеводители были разработаны
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согласно

12

когнитивным

принципам

дизайна,

изложенными

Ричардом Э. Майером [35]:


согласованность;



сигнализация;



избыточность;



пространственное примыкание;



временное примыкание;



сегментация;



предварительная подготовка;



модальность;



мультимедия;



персонализация;



голос;



изображение.

В помощь подбора цветовой гаммы был использован инструмент для
подбора цветов и генерации цветовых схем Сolorscheme.
Отмечая

черты

сходства

трех

ЭБП,

обусловленные

едиными

методическими решениями, заложенными в используемой методике, нельзя
не сказать о неизбежных отличиях, которые обусловлены спецификой
предметной области, по которой создается путеводитель. Так, в структуре
ЭБП по фонду сектора книжных коллекций Государственной научной
библиотеки Кузбасса им. В. Д. Фёдорова, отсутствует такой элемент, как
«Полезные ссылки». Это объясняется тем, что ЭБП посвящен редким книгам
в составе фонда именно Государственной научной библиотеки Кузбасса
им. В. Д. Фёдорова, соответственно, внешние гиперссылки к фондам других
библиотек отсутствуют.
Специфика предметной области накладывает свой отпечаток и на
состав вспомогательных

указателей, которыми

особенность наглядно показана в таблице 17.

снабжены

ЭБП. Эта
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Таблица 17 – Состав вспомогательных указателей в структуре
разработанных ЭБП
Наименование путеводителя

Перечень вспомогательных указателей

Электронный путеводитель «Памятники Алфавитный указатель»;
шахтером Кузбасса»

«Видовой указатель»;
«Географический

указатель»;

«Персональный указатель»;
«Тематический указатель»
Электронный

путеводитель

охраняемым

природным

по

особо «Алфавитный

указатель»;

территориям «Географический

Кузбасса

указатель»;

«Географический указатель»;
«Указатель по значению»

Электронный

путеводитель

по

фонду «Тематический

указатель»;

сектора книжных коллекций ГНБК им. «Хронологический указатель»;
В.Д. Фёдорова

«Указатель авторов»;
«Указатель дарственных надписей»

Таким образом, можно утверждать, что предлагаемая методика
создания

и

ведения

электронных

библиографических

путеводителей

полностью готова к эксплуатации, что доказывают три действующих
электронных

путеводителя.

библиографические

Все

путеводители

разработанные
обладают

такими

электронные
признаками

традиционных библиографических пособий, как обоснованность и четкость
структуры, соответствие требованиям, предъявляемым к данному виду
библиографического пособия; наличие унифицированной схемы описания
объектов поиска информации; обязательная отсылка к спискам литературы,
выполненным в соответствии с требованиями ГОСТа на библиографическое
описание документов; указание на целевое и читательское назначение. При
этом путеводителям присущи все важнейшие признаки электронного
информационного ресурса: возможность нелинейной навигации за счет
использования гиперссылок; наглядность, интерактивность, доступность,

124

включая удаленный доступ для пользователей в любое время суток, высокая
скорость поиска информации по различным признакам.
Формализованный подход, на основе которого разработана данная
методика,

позволяет

специалистов,
выполнения
информации.

более

создающих

четко

ЭБП,

сложных процедур

регламентировать

снижать

степень

деятельность
субъективности

аналитико-синтетической

переработки
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Выводы к главе 2
1.

Понятие

«электронный

путеводитель»

или

«виртуальный

путеводитель» получило широкое распространение в библиотечном и
музейном деле, а также в сфере туризма. При этом происходит явное
отставание теории от практики: наблюдается рост числа электронных
(виртуальных) путеводителей при отсутствии соответствующих методик их
создания. Так, изучение опыта отечественных библиотек по созданию и
ведению электронных путеводителей позволило выявить ряд проблем:
– отсутствие четкой формулировки термина и отличительных
признаков на практике приводит к смешению и подмене понятий видов
электронных информационных ресурсов. Заявленный библиотекой вид, в том
числе и электронный библиографический путеводитель, на практике может
представлять порталы, сайты, обзоры, электронные коллекции или совсем не
иметь указания на вид ресурса;
– низкая информативность электронных путеводителей. На сайтах
отечественных библиотек преобладают путеводители по интернет-ресурсам,
представляющие собой примитивные списки гипертекстовых ссылок на
различные сайты или порталы. Их главный недостаток заключается в том,
что отсылки к тем или иным интернет-ресурсам даются без каких-либо
комментариев, либо сопровождаются малоинформативными сведениями в
произвольной (неунифицированной) форме;
– отсутствие методики создания электронных путеводителей на
практике

проявляется

в

двух

аспектах.

Во-первых,

в

нарушении

классических правил и требований по созданию библиографических
пособий, т.е. в искажении библиографической природы путеводителей. Вовторых, в обеднении электронной сущности путеводителей и снижении их
потенциала как разновидности электронных ресурсов. Все эти недостатки,
выявленные при анализе сайтов отечественных библиотек, ведут к снижению
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поисковых возможностей, создаваемых электронных информационных
ресурсов, в частности электронных библиографических путеводителей.
2.

Сопоставительный

анализ

электронных

путеводителей,

обнаруженных на официальных сайтах федеральных библиотек России и
центральных библиотек субъектов Российской Федерации и официального
сайта Библиотеки Конгресса США позволяет утверждать, что:
– терминологическая ситуации в отечественной и англоязычной
практике, в частности, многозначность трактовки терминов «путеводитель /
guide» идентична. Термины имеют несколько разных значений: собственно
путеводитель, справочник, руководство по управлению;
– и российские, и американские электронные путеводители создаются
библиотеками преимущественно по таким областям знания, как социальные
и гуманитарные науки, история, литература и в меньшей мере отражают
такие предметные области, как сельское хозяйство, здравоохранение и
технические науки;
– в отличие от опыта отечественных библиотек, которые создают
электронные путеводители, представляющие из себя перечень интернетссылок, электронные путеводители на сайте Библиотеки Конгресса США,
содержат в себе сочетание триединства: библиографическая природа,
выраженная в наличии печатных ресурсов, справочная составляющая,
выраженная в кратком и структурированном изложении материала, а также
электронная

среда,

обусловленная

ссылками

на

электронные

информационные ресурсы как своей библиотеки, так и на внешние сайты;
– достоинством электронных путеводителей, представленных на сайте
Библиотеки Конгресса США, выгодно отличающим их от отечественных,
является наличие трехчастной структуры (вступительная статья, основная
часть,

поисковая

строка).

Особенностью

американских

электронных

путеводителей является наличие поисковой строки, а не вспомогательных
указателей, как в российских путеводителях.
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3.

Выявленный массив электронных путеводителей на сайтах

отечественных и зарубежных библиотек имеет неоднородный характер.
Образующие этот массив путеводители существенно отличаются по форме,
составу и структуре. Представление о широком диапазоне признаков,
которыми

обладают

современные

электронные

путеводители,

представленные на сайтах библиотек, дает разработанная

авторская

многоаспектная классификация электронных путеводителей, включающая 20
оснований деления.
4.

Предлагаемая

методика

создания

и

ведения

электронных

путеводителей основана на учете особенностей их триединой природы
(библиографической, электронной, справочной) и базовых положений
интегрированной

технологии

создания

электронных

информационных

ресурсов. С позиций инновационного менеджмента по степени новизны
данная методика может быть охарактеризована как комбинаторная (новое
сочетание известных элементов) и модифицирующая (совершенствующая и
дополняющая существующую методику).
5.

Создание и ведение электронных путеводителей в библиотеках

требует учета трех факторов: во-первых, значительная трудоемкость
подготовки путеводителя, обусловленная его полиструктурностью. Вовторых, наличие высокого уровня и качества программно-технического
оснащения,

без

которого

невозможна

реализация

всех

поисковых

возможностей электронного путеводителя, как мультимедийного ресурса,
сочетающего текст, фото, аудио- и видеоматериалы. В-третьих, обеспечение
взаимодействия высококвалифицированного библиографа, обеспечивающего
достоверность и качество наполнения, логичность структуры электронного
путеводителя,

с

работой

программиста,

осуществляющего

подготовку программной оболочки с последующим

выбор

и

сопровождением

созданного электронного библиографического путеводителя.
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Заключение
В современном мире наблюдается активное потребление как печатных,
так и электронных ресурсов, не взаимоисключающих, а взаимодополняющих
друг друга. Их параллельное сосуществование необходимо для гармоничного
развития информационного пространства, но именно это явление привело к
нарастанию потоков информации, обострило проблему информационного
кризиса – противоречия между гигантским количеством избыточной
информации и возможностью людей ориентироваться в ней и отбирать
полезную информацию.
Библиотека, как социальный институт, ответственный за отбор,
систематизацию,

хранение

и

распространение

социально

значимой

информации, может решить эту проблему, создавая специальные средства,
которые

бы

давали

пользователям

возможность

ориентироваться

в

колоссальных информационных массивах и получать достоверные источники
информации.

Одним

из

таких

средств

являются

электронные

библиографические путеводители.
В данном диссертационном исследовании была поставлена цель
теоретически обосновать и разработать методику создания и ведения
электронных библиографических путеводителей. Проведенное исследование
позволяет утверждать следующее.
Современные

библиотеки

активно

используют

возможности

электронной среды и информационно-коммуникационных технологий для
обслуживания пользователей, в том числе, за счет создания электронных
путеводителей. Вместе с тем, в настоящее время нет единообразия в
используемой

терминологии,

наряду

с

использованием

термина

«электронный путеводитель» библиотеки широко используют и другие
названия. «Навигатор, справочник по Интернет-ресурсам, web-ресурсы,
полезные ссылки» – под такими названиями можно встретить электронный
путеводитель на сайтах библиотек. Отсутствие терминологической точности
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приводит к тому, что за понятием ««электронный путеводитель» на практике
можно обнаружить совершенно разные объекты с разными свойствами.
В

ходе

теоретического

полиструктурность

этапа

электронных

исследования

библиографических

была

доказана

путеводителей

и

выявлены их существенные признаки. Полиструктурность современных
электронных путеводителей заключается в том, что они представляют собой
сложные объекты, одновременно обладающие признаками трех родовых
понятий.
Электронный
характеризуется

путеводитель
присутствием

как

библиографическое

библиографических

пособие
записей,

структурированных в соответствии с методикой библиографирования; как
современный

электронный

ресурс,

путеводитель

обладает

мультимедийностью и гипертекстовостью; путеводителю как справочнику
присуща определенная организация материала – расположение данных в
форме,

удобной

унифицированных

для

быстрого

описаний

получения

однотипных

информации,

объектов,

наличие

ориентация

на

выборочное чтение.
Выявление существенных признаков позволило ввести в научный
оборот рабочее определение понятия электронный библиографический
путеводитель, под которым понимается электронное библиографическое
пособие,

содержащее

справочные

сведения

о

каких-либо

объектах

(информационных ресурсах, учреждениях, мероприятиях, памятниках и др.),
обеспечивающее их удобный осмотр и удалённый доступ к ним на основе
электронных устройств.
Экспериментальный этап исследования включал сравнение структуры
традиционных

и

сопоставительный

электронных

библиографических

анализ отечественных

и

путеводителей;

зарубежных

электронных

путеводителей, представленных на сайтах библиотек, а также разработку и
опытную эксплуатацию методики создания электронных библиографических
путеводителей.
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Сравнение

структуры

традиционных

и

электронных

библиографических путеводителей показало следующее. Традиционным
библиографическим путеводителям характерно соблюдение единообразия в
представлении сведений и наличие трехчастной структуры (введение,
основная

часть

и

вспомогательные указатели).

Этим

традиционные

библиографические путеводители выгодно отличаются от современных
электронных путеводителей, поскольку не просто отсылают пользователя к
тем или иным ресурсам, а объясняют критерии отбора информации и
принципы ее структурирования. В свою очередь, безусловным достоинством
современных электронных путеводителей является более оперативное и
комфортное получение нужной пользователю информации, по сравнению с
традиционными

печатными

путеводителями.

Принципиально

новые

возможности электронных путеводителей обусловлены гипертекстовостью,
открывающей для пользователей возможность оперативного нелинейного
передвижения в той или иной предметной области.
Сопоставительный анализ отечественных и зарубежных электронных
путеводителей, представленных на сайтах библиотек, позволил выявить их
состав и структуру, особенности формы представления, распределение по
отраслям

знания, а

эмпирический

также

материал

достоинства и
позволил

недостатки.

разработать

Выявленный

многоаспектную

классификацию электронных путеводителей, включающую 20 оснований
деления (признаков).
Заключительный этап исследования включал разработку и опытную
эксплуатацию

методики

создания

электронных

библиографических

путеводителей. Предлагаемая методика представляет собой сочетание
традиционных библиографических технологических процессов и операций, а
также

инновационных,

средой.

Разработанная

обусловленных
методика

электронной

проверена

путеводителей:
•

«Памятники шахтерам Кузбасса».

в

ходе

информационной
создания

трех
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•

«Особо

охраняемые

природные

территории

Кемеровской

области».
•

«Электронный

путеводитель

по

фонду

сектора

книжных

коллекций Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д.
Фёдорова».
Сходство (общность) разработанных электронных библиографических
путеводителей проявляется в единстве структуры путеводителей, в едином
подходе к обеспечению поисковой функции, а также в использовании
унифицированных схем описания объектов.
Полученные в диссертации результаты могут быть использованы как в
практике работы библиотек, так и в образовательных организациях. Высокая
степень

надежности

и

достоверности

включенной

в

путеводитель

информации, рубрикация приведенных сведений обеспечивают обучение на
базе качественной и хорошо структурированной информации, позволяют
обучаемым увидеть и установить новые связи между событиями и
объектами. Электронная форма реализации обеспечивает возможность
использования путеводителей по принципу «в любом месте, в любое время».
Мультимедийность

электронных

путеводителей

облегчает

восприятие

учебного материала, способствует его лучшему усвоению и запоминанию.
Таким образом, электронные библиографические путеводители совмещают в
себе

структурированность

и

обозримость

сведений

с

визуальным

разнообразием, помогают поддержать самостоятельную познавательную
деятельность обучаемых.
Таким

образом,

задачи,

поставленные

в

диссертационном

исследовании, выполнены. Цель – достигнута. Основные результаты работы
нашли отражение в 13 научных публикациях по теме.
Проведенное

исследование

позволяет

определить

перспективы

дальнейших исследований по трем направлениям: 1) дифференциации
различных форм представления электронных путеводителей в разных
предметных

областях;

2)

развитие

многоаспектной

классификации
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электронных путеводителей; 3) адаптация методики создания и ведения
электронных

библиографических

путеводителей

электронных библиографических ресурсов.

к

другим

видам
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Приложение А
Перечень ГОСТов, подлежащих терминологическому анализу
1. Проект. ГОСТ Р СИБИД. Библиотечно-информационная деятельность.
Термины и определения.
2. Проект ГОСТ Р СИБИД. Библиографирование. Библиографические ресурсы.
Термины и определения.
3. Проект ГОСТ СИБИД. Библиотечный фонд. Термины и определения.
4. ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому
делу.
Информационно-библиотечная
деятельность,
библиография. Термины и определения
5. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) СИБИД. Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках
6. ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления
7. ГОСТ 7.19-2001 СИБИД. Формат для обмена данными. Содержание записи
8. ГОСТ 7.22-2003 СИБИД. Промышленные каталоги. Общие требования
9. ГОСТ
7.24-2007
СИБИД.
Тезаурус
информационно-поисковый
многоязычный. Состав, структура и основные требования к построению
10.ГОСТ 7.25-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный.
Правила разработки, структура, состав и форма представления
11.ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96) СИБИД. Расширенный набор
символов латинского алфавита для обмена информацией
12.ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления
13.ГОСТ 7.48-2002 СИБИД. Консервация документов. Основные термины и
определения
14.ГОСТ 7.50-2002 СИБИД. Консервация документов. Общие требования (с
Поправкой)
15.ГОСТ 7.52-85 СИБИД. Коммуникативный формат для обмена
библиографическими данными на магнитной ленте. Поисковый образ
документа
16.ГОСТ 7.55-99 СИБИД. Основные положения
17.ГОСТ 7.59-2003 СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к
систематизации и предметизации
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18.ГОСТ 7.62-2008 СИБИД. Знаки корректурные для разметки оригиналов и
исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования
19.ГОСТ 7.65-92 СИБИД. Кинодокументы, фотодокументы и документы на
микроформах. Общие требования к архивному хранению
20.ГОСТ 7.68-95 СИБИД. Фоно - и видеодокументы. Общие технические
требования к архивному хранению
21.ГОСТ 7.69-95 (ИСО 5127-11-83) СИБИД. Аудиовизуальные документы.
Основные термины и определения
22.ГОСТ 7.70-2003 СИБИД. Описание баз данных и машиночитаемых
информационных массивов. Состав и обозначение характеристик
23.ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-95) СИБИД. Набор кодированных математических
знаков для обмена библиографической информацией
24.ГОСТ 7.72-96 СИБИД. Коды физической формы документов
25.ГОСТ 7.74-96 СИБИД. Информационно-поисковые языки. Термины и
определения
26.ГОСТ 7.75-97 СИБИД. Коды наименований языков
27.ГОСТ 7.77-98 СИБИД. Межгосударственный рубрикатор научнотехнической информации. Структура, правила использования и ведения
28.ГОСТ 7.78-99 СИБИД. Издания. Вспомогательные указатели
29.ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95) СИБИД. Правила транслитерации
кирилловского письма латинским алфавитом
30.ГОСТ 7.81-2001 СИБИД. Статистический учет выпуска непериодических,
периодических и продолжающихся изданий. Основные положения
31.ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления
32.ГОСТ 7.84-2002 СИБИД. Издания. Обложки и переплеты. Общие требования
и правила оформления
33.ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-1994) СИБИД. Международный стандартный
номер технического отчета
34.ГОСТ 7.86-2003 СИБИД. Издания. Общие требования к издательской
аннотации
35.ГОСТ 7.88-2003 СИБИД. Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях
публикаций
36.ГОСТ 7.89-2005 СИБИД. Оригиналы текстовые авторские и издательские.
Общие требования
37.ГОСТ 7.90-2007 СИБИД. Универсальная десятичная классификация.
Структура, правила ведения и индексирования
38.ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования
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39.ГОСТ ИСО 8601-2001 СИБИД. Представление дат и времени. Общие
требования
40.ГОСТ Р 7.0.0-2010 СИБИД. Национальная система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Основные положения
41.ГОСТ Р 7.0.11-2011 СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления
42.ГОСТ Р 7.0.1-2003 СИБИД. Издания. Знак охраны авторского права. Общие
требования и правила оформления
43.ГОСТ Р 7.0.12-2011 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила
44.ГОСТ Р 7.0.13-2011.СИБИД. Карточки для каталогов и картотек, макет
аннотированной карточки в издании. Общие требования и издательское
оформление
45.ГОСТ Р 7.0.14-2011.СИБИД. Справочные издания. Основные виды,
структура и издательско-полиграфическое оформление
46.ГОСТ Р 7.0.15-2013 (ИСО 15924:2004) СИБИД. Коды для представления
наименований письменностей
47.ГОСТ Р 7.0.16-2014. СИБИД. Книжные издания. Издательскополиграфическое оформление текстового блока
48.ГОСТ Р 7.0.17-2014. СИБИД. Система обязательного экземпляра документов.
Производители, получатели, основные виды документов
49.ГОСТ Р 7.0.2-2006 СИБИД. Консервация документов на компакт-дисках.
Общие требования
50.ГОСТ Р 7.0.20-2014 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиотечная статистика: показатели и единицы
исчисления
51.ГОСТ Р 7.0.29-2010 СИБИД. Электронные издания. Представление
расширенного кириллического алфавита для обмена информацией
52.ГОСТ Р 7.0.3-2006 СИБИД. Издания. Основные элементы. Термины и
определения
53.ГОСТ Р 7.0.34-2014.СИБИД. Правила упрощённой транслитерации русского
письма латинским алфавитом
54.ГОСТ Р 7.0.47-2008.СИБИД. Формат для представления на машиночитаемых
носителях словарей информационных языков и терминологических данных.
Содержание записи
55.ГОСТ Р 7.0.49-2007 СИБИД. Государственный рубрикатор научнотехнической информации. Структура, правила использования и ведения
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56.ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления
57.ГОСТ Р 7.0.52-2010. СИБИД. Формат для обмена библиографическими
данными. Поисковый образ документа
58.ГОСТ Р 7.0.53-2007 СИБИД. Издания. Международный стандартный
книжный номер. Использование и издательское оформление
59.ГОСТ Р 7.0.66-2010. СИБИД. Индексирование документов. Общие
требования к координатному индексированию
60.ГОСТ Р 7.0.7-2009 СИБИД. Статьи в журналах и сборниках. Издательское
оформление
61.ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и
определения
62.ГОСТ Р 7.0.83-2013 СИБИД. Электронные издания. Основные виды и
выходные сведения
63.ГОСТ Р 7.0.87-2018 ИБИД. Книжные памятники. Общие требования.
64.ГОСТ Р 7.0.9-2009 СИБИД. Библиографическое обеспечение издательских и
книготорговых процессов. Общие требования
65.ГОСТ Р 7.0.93-2015 СИБИД. Библиотечный фонд. Технология формирования
66.ГОСТ Р 7.0.94-2015 СИБИД. Комплектование библиотеки документами.
Термины и определения
67.ГОСТ Р 7.0.95-2015 СИБИД. Электронные документы. Основные виды,
выходные сведения, технологические характеристики
68.ГОСТ Р 7.0.96-2016 СИБИД. Электронные библиотеки. Основные виды.
Структура. Технология формирования
69.ГОСТ Р 7.0.99-2018 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования.
70.ГОСТ
Р
7.0.100-2018
СИБИД.
Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
71.ГОСТ Р 7.0.102-2018 СИБИД. Профиль комплектования фондов научных
библиотек. Структура. Индикаторы комплектования.
72.ГОСТ Р 7.0.103-2018 СИБИД Библиотечно-информационное обслуживание.
Термины и определения.
73.ГОСТ Р 7.0.104-2019 СИБИД. Библиотечно-информационные услуги
научной библиотеки. Виды, формы и режимы предоставления.
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Приложение Б

1. Российск
ая
государственная
детская
библиотека

1. Библиогид.
Рекомендательный
ресурс для детей и
взрослых

2. Российск
ая
государственная
библиотека

2. МедиаГид по
Российской
государственной
библиотеке
3. История
России в Рунете
4. К 250-летию
Н. М. Карамзина.

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата

Таблица – Общая характеристика электронных путеводителей, представленных на сайтах отечественных
библиотек

https://rgdb.ru/meg
aproekty/bibliogidrekomendatel-nyjresurs-dlya-detej-ivzroslykh
http://leninkatour.r
u/

отраслевой

7.Культура.
Наука.
Просвещение

-

Без СПА

Печатные
ресурсы

отраслевой

7.Культура.
Наука.
Просвещение

-

Без СПА

По ЭИР

https://olden.rsl.ru/
datadocs/doc_9549
po.pdf
http://olden.rsl.ru/r
u/s3/s331/s122/s12

отраслевой

6.Социальные
науки.
История
6.Социальные
науки.

-

Без СПА

По ЭИР

+

Без СПА

По ЭИР

отраслевой

«Он открыл историю
России широкой
публике...»
5. Обзор
интернет-ресурсов о
Великой
Отечественной
войне
6. Обзор
интернет-ресурсов о
местном
самоуправлении
7. Обзор
интернет-ресурсов о
семье
3. Российск
ая национальная
библиотека
(РНБ)

8. Архитектура

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата

187

История

29349

https://olden.rsl.ru/
datadocs/doc_4677
wo.pdf

отраслевой

6.Социальные
науки.
История.

+

Без СПА

По ЭИР

https://olden.rsl.ru/
datadocs/doc_4779
ge.pdf

отраслевой

6.Социальные
науки.
Политика

+

Без СПА

По ЭИР

7.Культура.
Наука.
Просвещение
8.
Гуманитарны
е науки.
Искусство

+

+

По ЭИР

-

+

Печатные
ресурсы

https://olden.rsl.ru/ тематический
datadocs/doc_4677
qe.pdf
http://nlr.ru/nlr_visi отраслевой
t/RA2020/bibliogra
ficheskiespravochnyieresursyi

http://nlr.ru/nlr_visi
t/RA2020/bibliogra
ficheskiespravochnyieresursyi
http://nlr.ru/nlr_visi
t/RA2020/bibliogra
ficheskiespravochnyieresursyi
http://nlr.ru/nlr_visi
t/RA2020/bibliogra
ficheskiespravochnyieresursyi
http://nlr.ru/nlr_visi
t/RA2020/bibliogra
ficheskiespravochnyieresursyi

10. Биология

11. Литературове
дение

12. Педагогика

Носитель
информации

9. Астрономия

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата

188

отраслевой

2.
Естественные
науки

-

+

Печатные
ресурсы

отраслевой

2.
Естественные
науки

-

+

Печатные
ресурсы

отраслевой

8.
Гуманитарны
е науки.
Литературове
дение
7.Культура.
Наука.
Просвещение

-

+

Печатные
ресурсы

-

+

Печатные
ресурсы

отраслевой

http://nlr.ru/nlr_visi
t/RA2020/bibliogra
ficheskiespravochnyieresursyi
http://nlr.ru/nlr_visi
t/RA2020/bibliogra
ficheskiespravochnyieresursyi
http://nlr.ru/nlr_visi
t/RA2020/bibliogra
ficheskiespravochnyieresursyi
http://nlr.ru/nlr_visi
t/RA2020/bibliogra
ficheskiespravochnyieresursyi

14. Сельское и
лесное хозяйство

15. Транспорт

16. Культура и
спорт

Носитель
информации

13. Петербургове
дение

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата

189

тематический

7.Культура.
Наука.
Просвещение

-

+

Печатные
ресурсы

многоотрасле
вой

4. Сельское и
лесное
хозяйство.

-

+

Печатные
ресурсы

отраслевой

3. Техника.
Технические
науки

-

+

Печатные
ресурсы

многоотрасле
вой

7.Культура.
Наука.
Просвещение

-

+

Печатные
ресурсы

17. Философия

18. Языкознание

19. Путеводитель
по биографическим
электронным
ресурсам по
отечественной
истории
20. Путеводитель
по источникам
библиографической
информации медикобиологического

http://nlr.ru/nlr_visi отраслевой
t/RA2020/bibliogra
ficheskiespravochnyieresursyi
http://nlr.ru/nlr_visi отраслевой
t/RA2020/bibliogra
ficheskiespravochnyieresursyi
http://nlr.ru/res/inv/ отраслевой
guide44/

http://nlr.ru/nlr_visi многоотрасле
t/dep/artupload/me вой
dia/article/RA2020/
NA18396.pdf

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата

190

+

Печатные
ресурсы

8.
Гуманитарны
е науки

+

Печатные
ресурсы

6.Социальные
науки.
История

+

Печатные
ресурсы

Только
основная
часть

Печатные
ресурсы

8.
Гуманитарны
е науки

-

профиля (1960–1996)
21. Информацион
ные ресурсы в сети
Интернет :
путеводитель
22. Естественнон
аучные и
технические
дисциплины:
путеводитель по
полнотекстовым и
аннотированным
электронным
ресурсам в сети
Интернет
23. Путеводитель
по медицинским
ресурсам Интернета
24. Правовые
ресурсы

http://nlr.ru/res/inv/ многоотрасле
ic_www/structure_ вой
full.php

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата

191

+

По ЭИР

http://nlr.ru/res/inv/ многоотрасле
ic_www/structure_ вой
full.php

3. Техника.
Технические
науки

-

+

По ЭИР

http://nlr.ru/res/inv/ отраслевой
ic_med/cat_show.p
hp?rid=591

5.
Здравоохране
ние

-

+

По ЭИР

отраслевой

6.Социальные
науки

-

+

По ЭИР

http://nlr.ru/lawcen
ter/ires/

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата

192

Название ЭП

Адрес ресурса

25. Экономическ
ие ресурсы

http://nlr.ru/lawcen
ter/econom/

отраслевой

6.Социальные
науки

-

+

По ЭИР

26. Литературны
й мир России:
путеводитель по
литературнокраеведческим
интернет-ресурсам
27. Официальные
периодические
издания

http://nlr.ru/res/litk
arta/

отраслевой

8.
Гуманитарны
е науки.
Литературове
дение

-

+

По ЭИР

http://nlr.ru/lawcen
ter/econom/

многоотрасле
вой

-

+

По ЭИР

28. Периодически http://nlr.ru/lawcen
е издания по
ter/ec_period/cat_s
экономике и праву
how.php?rid=1519
4

многоотрасле
вой

-

+

По ЭИР

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Принадлежность к
определённой
области знания

Адрес ресурса

Широта
тематического
охвата

193

Название б-ки

Название ЭП

4. Государс
твенная
национальная
библиотека КБР
им. Т. К.
Мальбахова
5. Национал
ьная библиотека
Республики
Бурятия
6. Национал
ьная библиотека
Республики
Карелия

29. Путеводитель
по ГНБ

http://гнбкбр.рф/?p отраслевой
age_id=12576

7.Культура.
Наука.
Просвещение

-

Без СПА

По ЭИР

30. Виртуальный
мир Национальной
библиотеки Бурятии

http://nbrb.ru/?p=5
8493

отраслевой

7.Культура.
Наука.
Просвещение

-

Без СПА

По ЭИР

31. Виртуальный
путеводитель
«Книги о карельском
фронте»
32. «Война 1812
года. Путеводитель
по книгам»

http://library.kareli
a.ru/karelfront/inde
x.html

отраслевой

6.Социальные
науки.
История

-

Без СПА

Печатные
ресурсы

http://library.kareli
a.ru/headquarters/k
unst.html

отраслевой

6.Социальные
науки.
История

-

Без СПА

Печатные
ресурсы

33. «Тойво
Антикайнен (18981941). К 110-летию
со дня рождения»

http://library.kareli
a.ru/antikainen/con
tent/main.html

отраслевой

6.Социальные
науки.
История

-

Нет СПА

Нет ву

7. Национал
34. Русский язык:
ьная библиотека путеводитель по
Республики
Интернет-ресурсам
Татарстан
8. Национал
35. Литературная
ьная библиотека карта Чувашии
Чувашской
Республики

36. Чувашия в
сети Интернет:
путеводитель

http://kitaphane.tat
arstan.ru/russian.ht
m

отраслевой

http://litkarta.nbchr Отраслевой
.ru/cgibin/irbis64r_14/cgii
rbis_64.exe?LNG=
&Z21ID=&I21DB
N=KZD&S21STN
=1&S21REF=3&C
21COM=F&P21D
BN=KZD_about
http://www.nbchr.r многоотрасле
u/index.php?option вой
=com_content&vie
w=article&id=1053
3:chuvashiya-vseti-internetputevoditel&catid=

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата

194

8.
Гуманитарны
е науки

-

-

По ЭИР

8.
Гуманитарны
е науки.
Литературове
дение

-

+

Смешанные

-

Только
основа

По ЭИР

9. Алтайска
я краевая
универсальная
научная
библиотека им.
В. Я. Шишкова
10. Государс
твенная
универсальная
научная
библиотека
Красноярского
края

37. Право и
INTERNET:
Путеводитель по
электронным
правовым ресурсам
INTERNET
38. Литературная
карта Красноярского
края

11. Дальнево
сточная
государственная
научная

39. Путеводитель
по электронным
ресурсам

46&Itemid=1146
http://akunb.altlib.r
u/internet/

многоотрасле
вой

https://litkarta.krasl отраслевой
ib.ru/cgibin/irbis64r/irbis64
r_91/cgiirbis_64.ex
e?C21COM=T&I2
1DBN=GEODB_L
T&P21DBN=GEO
DB&T21CNR=500
0&T21PRF=G=&Z
21ID=
https://www.fessl.r многоотрасле
u/online-books
вой

8.
Гуманитарны
е науки.
Литературове
дение

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата

195

-

Без СПА

По ЭИР

-

+

Не написано,
что
путеводитель,
но похож

-

Только
основа

По ЭИР

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата

196

библиотека
12. Архангел
ьская областная
научная ордена
"Знак Почёта"
библиотека
имени Н. А.
Добролюбова

40. Проведи
карантин с пользой
41. Государствен
ные услуги онлайн
42. Архангельска
я область в
интернете
43. Библиотеки в
интернете

http://guide.aonb.ru
/karantin.html
http://guide.aonb.ru
/gosusl.html
http://guide.aonb.ru
/arch_obl.html

многоотрасле
вой
отраслевой

6.Социальные
науки

многоотрасле
вой

http://guide.aonb.ru отраслевой
/libraries1.html

44. Полнотекстов
ые электронные
библиотеки
45. Интернет для
студентов и
аспирантов

http://guide.aonb.ru многоотрасле
/library.html
вой

46. Школьникам
и учителям

http://guide.aonb.ru отраслевой
/school.html

http://guide.aonb.ru отраслевой
/stud1.html

7.Культура.
Наука.
Просвещение

7.Культура.
Наука.
Просвещение
7.Культура.
Наука.
Просвещение

-

Без СПА

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

47. Правовые
ресурсы интернета
48. Cтатистика
онлайн
49. Инструкция
для
путешественника
50. Северные
страны
51. Арктика
52. Шпаргалка по
русскому

http://guide.aonb.ru отраслевой
/pravo.html
http://guide.aonb.ru отраслевой
/stat.html
http://guide.aonb.ru отраслевой
/tur.html
http://guide.aonb.ru
/nord.html
http://guide.aonb.ru
/arc.html
http://guide.aonb.ru
/gramota.html

многоотрасле
вой
многоотрасле
вой
отраслевой

53. Как узнать
http://guide.aonb.ru отраслевой
историю своей семьи /family.html
54. Школа
личных финансов

http://guide.aonb.ru отраслевой
/finance.html

6.Социальные
науки
6.Социальные
науки
2.
Естественные
науки

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата

197

-

Без СПА

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

8.
Гуманитарны
е науки
6.Социальные
науки.
История

-

Без СПА

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

6.Социальные
науки

-

Без СПА

По ЭИР

13. Астрахан
ская областная
научная
библиотека
имени Н. К.
Крупской
14. Белгород
ская
государственная
универсальная
научная
библиотека

55. Школа
интернетпользователя

http://guide.aonb.ru отраслевой
/com.html

56. Экогид

http://aonb.astranet. отраслевой
ru/god-ekologii2017.html

57. Литературны
й Интернет

http://sitenew.bgun
b.ru/sources/Electr
onService/LiteraryI
nternet.pdf

отраслевой

58. Бесплатные
почтовые сервера

https://sitenew.bgu
nb.ru/2018-1119/ElectronService
Page.aspx?r=139
https://sitenew.bgu
nb.ru/2018-1119/ElectronService

многоотрасле
вой

59. Библиотеки в
интернете

отраслевой

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата

198

7.Культура.
Наука.
Просвещение
7.Культура.
Наука.
Просвещение

-

Без СПА

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

8.
Гуманитарны
е науки.
Литературове
дение

-

Без СПА

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

7.Культура.
Наука.
Просвещение

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата

199

Page.aspx?r=140
60. Библиографи
ческие описания

15. Брянская
областная

https://sitenew.bgu
nb.ru/2018-1119/ElectronService
Page.aspx?r=141
61. Поисковые
https://sitenew.bgu
системы
nb.ru/2018-1119/ElectronService
Page.aspx?r=142
62. Периодически https://www.bgunb.
е издания по
ru/sources/Electron
технике, сельскому
Service/25.03.2014
хозяйству и
_15_22/periodicals.
экологии
pdf
63. Информацион https://www.bgunb.
ные ресурсы для лиц ru/sources/Electron
с ограниченными
Service/25.03.2014
возможностями
_15_22/guide.pdf
64. Брянщина на
http://libryansk.ru/
страницах Интернет bryanschina-na-

многоотрасле
вой

-

Только
основа

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

многоотрасле
вой

-

Без СПА

По ЭИР

многоотрасле
вой

+

Без СПА

По ЭИР

многоотрасле
вой

-

-

По ЭИР

отраслевой

7.Культура.
Наука.
Просвещение

научная
универсальная
библиотека им.
Ф. И. Тютчева
16. Вологодс
кая областная
универсальная
научная
библиотека им.
И. В. Бабушкина
17. Воронеж
ская
универсальная
научная
библиотека
имени И. С.
Никитина
18. Государс
твенная научная
библиотека
Кузбасса имени
В. Д. Федорова

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата

200

stranicahinternet.20125/
65. Память
Вологды

https://www.booksi многоотрасле
te.ru/fulltextsearch вой
n/default.aspx

66. Литературная
карта Воронежской
области

https://lk.vrnlib.ru

отраслевой

67. ООПТ
Кемеровской
области

http://oopt.kemrsl.r
u/ru

тематический

68. Памятники
шахтерам Кузбасса

https://valyalinaalin тематические
a.wixsite.com/mon

-

-

По ЭИР

8.
Гуманитарны
е науки.
Литературове
дение

-

+

Не назван
путеводителе
м, но можно
отнести

2.
Естественные
науки
6.Социальные
науки

-

+

Смешанный

-

+

смешанный

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата
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uments-to-miners
19. Кировска
я ордена Почета
государственная
универсальная
областная
научная
библиотека им.
А. И. Герцена

69. Избирательно
е право России

20. Курская
областная
научная
библиотека
имени Н. Н.
Асеева
21. Липецкая
областная
универсальная
научная
библиотека

71. Путеводитель
по электронным
энциклопедиям и
справочникам

70. Правозащитн
ые организации в
Интернет

72. Литературная
карта Липецкой
области

http://herzenlib.ru/
main/source/detail.
php?CODE=izbir_
pravo_russia
http://herzenlib.ru/
main/source/detail.
php?CODE=pr_zac
h_org_rus_jaz
http://www.kursko
nb.ru/resurs1.html

отраслевой

6.Социальные
науки

-

Только
основа

По ЭИР

отраслевой

6.Социальные
науки

-

Только
основа

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

http://map.lib48.ru/
index.php/oproekte

отраслевой

-

+

Не назван как
путеводитель,

многоотрасле
вой

8.
Гуманитарны
е науки.
Литературове
дение.

73. Экологическа
я карта Липецкой
области
22. Новосиби
74. Интерактивн
рская
ый путеводитель по
государственная Новосибирску
областная
75. Путеводитель
научная
по интернетбиблиотека
ресурсам

23. Омская
государственная
областная
научная
библиотека
имени А. С.
Пушкина
24. Рязанская
областная
универсальная

76. Л. Н.
Мартынов:
путеводитель по
информационным
ресурсам
77. «Улицы
Рязани»

отраслевой

-

+

Не назван как
путеводитель,

http://streets.ngonb. многоотрасле
ru/
вой

-

Без СПА

смешанный

https://ngonb.ru/act многоотрасле
ivities/clubs_and_c вой
entres/putevoditelpo-internetresursam/?sphrase_
id=59731
http://omsklib.ru/fil тематический
es/news/our_izdani
a/2015/Martinov.p
df

+

Без СПА

По ЭИР

8.Гуманитарн
ые науки.
Литературове
дение

+

Без СПА

Печатные
ресурсы

6.Социальные
науки.
История

-

Только
основа

Печатные
ресурсы

http://info.rounb.ru/ тематический
elbibl/el_res/rues/

2.Естественн
ые науки

Носитель
информации

http://eco.lib48.ru/

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата
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научная
библиотека
имени Горького
25. Сахалинс
кая областная
универсальная
научная
библиотека

78. «Литературны http://litmir.libsakh
й мир Сахалина и
.ru/
Курил»

отраслевой

79. ЮжноСахалинская и
Курильская
операции –
заключительный
этап Второй
мировой войны
80. «Библиографи
я Сахалина и
Курильских
островов»

тематический

http://boizaostrova.
libsakh.ru/index.ph
p?id=23

https://libsakh.ru/kr отраслевой
aevedenie/bibliogra
fija-sakhalina-ikurilskikhostrovov/nauchnyeuchrezhdenija/

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата
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8.
Гуманитарны
е науки.
Литературове
дение
6.Социальные
науки.
История

-

Без СПА

Печатные
ресурсы

-

Без СПА

Печатные
ресурсы

2.
Естественные
науки

-

Только
основа

Печатные
ресурсы

26. Свердлов
81. Екатеринбург
ская областная
и Урал в Интернете
универсальная
научная
библиотека им.
В. Г. Белинского
27. Тамбовск
82. Путеводитель
ая областная
по коллекции Л. А.
универсальная
Войкова
научная
библиотека им.
83. Путеводитель
А. С. Пушкина
по сайтам
государственных и
муниципальных
услуг
28. Тверская
84. Тверская
областная
областная
универсальная
библиотека им. А.
научная
М. Горького:
библиотека им.
путеводитель
А. М. Горького"
85. Тверская
областная

Наличие трехчастной
структуры

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Адрес ресурса

http://book.uraic.ru
/kraevedenie/ural

многоотрасле
вой

-

Только
основа

По ЭИР

http://www.tambov
lib.ru/?view=collec
tions.voeykov_mak
arova

многоотрасле
вой

+

+

Печатные
ресурсы

многоотрасле
вой

-

+

По ЭИР

7.Культура.
Наука.
Просвещение

+

Только
основа

Печатные
ресурсы

7.Культура.

+

Только

Печатные

http://elib.tverlib.ru отраслевой
/kollekcii/izdaniya_
biblioteki/spravoch
no_informacionnye
_izdaniya
http://elib.tverlib.ru отраслевой

Носитель
информации

Название ЭП

Широта
тематического
охвата

Название б-ки

Принадлежность к
определённой
области знания
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библиотека им. А.
М. Горького:
путеводитель
29. Челябинс
кая областная
универсальная
научная
библиотека

86. Путеводитель
по краеведческим
ресурсам
Челябинской
области
87. Правовые и
деловые ресурсы
Челябинской
области
88. Экология
Челябинской
области

89. Виртуальный
зал периодики:
путеводитель по

/kollekcii/izdaniya_
biblioteki/spravoch
no_informacionnye
_izdaniya
https://chelreglib.ru многоотрасле
/ru/pages/resources вой
/elres/internetresources/

Наука.
Просвещение

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата
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основа

ресурсы

-

Без СПА

По ЭИР

отраслевой

6.Социальные
науки

-

Без СПА

По ЭИР

https://chelreglib.ru отраслевой
/ru/pages/resources
/elres/internetresources/ecologiya
_chelyabinskoy_ob
lasti/
https://chelreglib.ru отраслевой
/ru/pages/resources

2.
Естественные
науки

-

Без СПА

По ЭИР

7.Культура.
Наука.

-

Без СПА

По ЭИР

https://chelreglib.ru
/ru/pages/regcenter
s/lawcenter/guides/

российским
изданиям
90. Профилактик
а наркомании

91. Терроризму –
нет!

92. Навигатор
сетевых ресурсов

/elres/internetresources/periodica
ls/
https://chelreglib.ru
/ru/pages/resources
/elres/internetresources/profilakti
ka_narkomanii/
https://chelreglib.ru
/ru/pages/resources
/elres/internetresources/terrorizm
u-net/
https://chelreglib.ru
/ru/pages/resources
/elres/internetresources/netguide/

Носитель
информации

Наличие трехчастной
структуры

Адрес ресурса

Наличие / отсутствие
печатного аналога

Название ЭП

Принадлежность к
определённой
области знания

Название б-ки

Широта
тематического
охвата
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Просвещение

тематический

6.Социальные
науки

-

Без СПА

По ЭИР

тематический

6.Социальные
науки

-

Без СПА

По ЭИР

-

Без СПА

По ЭИР

многоотрасле
вой
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Приложение В
Таблица – Общая характеристика зарубежных электронных путеводителей,
представленных на сайте Библиотеки Конгресса США
Принадлежность

Наличие

к определённой

Наименование ЭП

трехчастной

области знания
1.

Социальные

структуры
1.

Президентские выборы 1884 +

(общественные)

года Гровера Кливленда: темы в Нет ВУ

науки

хрониках Америки

Носитель
информации
Печатные
ресурсы

1884 Presidential Election of Grover
Cleveland:

Topics

in

Chronicling

America
2.

поправка

18-я

Конституции
документы

основные Нет ВУ

США:
в

к +

+
собственные

американской

ресурсы

истории
18th

Смешанные

Amendment

to

the

U.S.

Constitution: Primary Documents in
American History
3.

Авраам

Линкольн: +
Нет ВУ

Справочник по ресурсам

Смешанные
+
собственные

Abraham Lincoln: A Resource Guide

ресурсы
4.

Справочник

ресурсов +

Смешанные

Latinx: дела и события в области Нет ВУ

+

гражданских прав в Соединенных

собственные

Штатах

ресурсы

A Latinx Resource Guide: Civil Rights
Cases and Events in the United States
5.

Законы об иностранцах и +

подстрекательстве
основные

к

мятежу: Нет ВУ

документы

в

Смешанные
+
собственные
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ресурсы

американской истории
Alien and Sedition Acts: Primary
Documents in American History
6.

Американские

ресурсы

женщины: +

По ЭИР

юридической Нет ВУ

из

библиотеки
American Women: Resources from the
Law
7.

Закон

о

животных: +

Смешанные

Нет ВУ

руководство для новичков
Animal Law: A Beginner's Guide
8.

Амелия

Эрхарт: +
Нет ВУ

Справочник по ресурсам

Смешанные
+
собственные

Amelia Earhart: A Resource Guide

ресурсы
9.

Американские

летчицы: +
Нет ВУ

темы в хрониках Америки

Печатные
издания

American Female Pilots: Topics in
Chronicling America
10.

Эми Бич: Путеводитель по +

основным

и

дополнительным Нет ВУ

По ЭИР
+

ресурсам в Библиотеке Конгресса

собственные

Amy Beach: A Guide to Primary and

ресурсы

Secondary Resources at the Library of
Congress
11.

Анна

Ева

Фэй:

темы

в +
Нет ВУ

хрониках Америки

Печатные
ресурсы

Anna Eva Fay: Topics in Chronicling
America
12.

Глобализация:

справочник +
Нет ВУ

ресурсов
Ресурсы

сообществу:

по

бизнес

ЛГБТ +
и

ЭИР

+

собственные
ресурсы

Globalization: A Resource Guide
13.

По

рабочие Нет ВУ

Смешанные +
собственные
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ресурсы

места
LGBTQ+ Resources in Business and
the Workplace
14.

МИНТ:

Источники +

экономической информации
MINT:

Sources

of

Смешанные

Нет ВУ

Economic

Information
15.

Нефтяная

и

газовая +

промышленность: справочник по Нет ВУ

Печатные
ресурсы

ресурсам
Oil and Gas Industry: A Research Guide
16.

Амелия

Эрхарт: +
Нет ВУ

Справочник по ресурсам

Смешанные
+
собственные

Amelia Earhart: A Resource Guide

ресурсы
17.

Америки: + ВУ

Основатели

цифровые

ресурсы

к

-

личным

бумагам и публикациям
American Founders: A Guide to Their
Online Papers and Publications
18.

Американская

революция: +
Нет ВУ

справочник ресурсов
American

Revolution:

A

+
собственные

Resource

ресурсы

Guide
19.

Смешанные

Американские

женщины: +

ресурсы из общих коллекций

Нет ВУ

Смешанные +
собственные
ресурсы

American Women: Resources from the
General Collections
20.

Гулла / Гичи История и +

культура

Нет ВУ

Джейн Аддамс: Справочник +

по ресурсам
Jane Addams: A Resource Guide

собственные
ресурсы

Gullah/Geechee History and Culture
21.

Смешанные +

Нет ВУ

Смешанные
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22.

Деятельность

полиции

в +

Смешанные

Нет ВУ

Америке: справочник ресурсов
Policing in America: A Resource Guide
23.

Утопические

(1841-1922):

сообщества +

темы

хрониках Нет ВУ

в

Печатные
ресурсы

Америки
Utopian

Communities

(1841-1922):

Topics in Chronicling America
24.

Журналы

в

Библиотеке +
Нет ВУ

Конгресса

Печатные
издания
собственные

Zines at the Library of Congress

ресурсы
25.

Западная

Вирджиния: +
и Нет ВУ

Историко-краеведческий

Virginia:

Local

+
собственные

генеалогический ресурс
West

Смешанные

History

&

ресурсы

в +

Печатные

Genealogy Resource Guide
Гуманитарные

26.

науки

хрониках Америки

Билли

Сандей:

Темы

Нет ВУ

ресрсы

Billy Sunday: Topics in Chronicling
America
27.

Церковные и синагогальные +

По ЭИР

Нет ВУ

записи: генеалогия
Church and Synagogue Records for
Genealogy
28.

Классика: Справочник по +

Смешанные

Нет ВУ

ресурсам
Classics: A Resource Guide
29.

Ранняя

американская +

Смешанные

духовная музыка в Библиотеке Нет ВУ

+

Конгресса

собственные

Early American Sacred Music at the

ресурсы

Library of Congress
30.

Коллекция

гавайских +

По ЭИР

+
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Нет ВУ

изданий: справочник
Hawaiian

Imprint

Collection:

A

Resource Guide
31.

Приюты: темы в хрониках +
Нет ВУ

Америки
Asylums:

Topics

in

Печатные
издания

Chronicling

America
32.

Семейные

тайны: +

эмоциональные

Смешанные

последствия

генеалогических исследований
Family Secrets: Emotional Fallout from
Genealogical Research
33.

Толкование снов: темы в +
Нет ВУ

хрониках Америки

Печатные
издания

Interpretation of Dreams: Topics in
Chronicling America
34.

Коллекция

редких

книг +

Смешанные

Зигмунда Фрейда: Справочник по Нет ВУ
ресурсам
Sigmund Freud Rare Book Collection:
A Resource Guide
35.

Коллекции

Американского +

центра фольклора: Миннесота

Нет ВУ

Печатные
издания

American Folklife Center Collections:
Minnesota
36.

Коллекции

Американского +

центра фольклора: Алабама

Нет ВУ

Печатные
издания

American Folklife Center Collections:
Alabama
37.

Коллекции

Американского +

центра фольклора: Калифорния

Нет ВУ

Печатные
издания

American Folklife Center Collections:
California
38.

Коллекции

Американского +

Печатные
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Нет ВУ

центра фольклора: Джорджия

издания

American Folklife Center Collections:
Georgia
39.

Коллекции

Американского +
Нет ВУ

центра фольклора: Индиана

Печатные
издания

American Folklife Center Collections:
Indiana
40.

Классика: Справочник по +

Смешанные

Нет ВУ

ресурсам
Classics: A Resource Guide
41.

Эсперанто: темы в хрониках +
Нет ВУ

Америки
Esperanto:

Topics

in

Печатные
издания

Chronicling

America
42.

Коллекция

гавайских +
Нет ВУ

изданий: справочник
Hawaiian

Imprint

Collection:

По

ЭИР

собственные
ресурсы

A

Resource Guide
43.

Лингвистика:

Справочник +

Смешанные

Нет ВУ

по ресурсам
Linguistics: A Resource Guide
44.

Неолатинские

тексты

из +
Нет ВУ

Европы: справочник
Neo-Latin

Texts

from

Смешанные

Europe:

A

Resource Guide
45.

Аргентина: Путеводитель по +

Смешанные

стране для латиноамериканских Нет ВУ
читальных залов
Argentina: Hispanic Reading Room
Country Guide
46.

Билли

Коллинз,

лауреат +

премии поэт из США: справочник
Billy Collins, U.S. Poet Laureate: A
Resource Guide

Нет ВУ

Смешанные

+
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47.

Боливия: Путеводитель по +

Смешанные +

стране для латиноамериканских Нет ВУ

собственные

читальных залов

ресурсы

Bolivia:

Hispanic

Reading

Room

Country Guide
48.

Бразилия: Путеводитель по +

Смешанные +

стране для латиноамериканских Нет ВУ

собственные

читальных залов

ресурсы

Brazil:

Hispanic

Reading

Room

Country Guide
49.

Чарльз

Симич, +
поэт-лауреат: Нет ВУ

американский

Смешанные +
собственные
ресурсы

справочник
Charles Simic, U.S. Poet Laureate: A
Resource Guide
50.

Исторические детские книги +

в

Библиотеке

Конгресса: Нет ВУ

Смешанные +
собственные
ресурсы

избранные ресурсы
Historical Children's Books at the
Library

of

Congress:

Selected

Resources
Естественные

51.

науки

Справочник по ресурсам

Авраам

Ортелиус: +
Нет ВУ

Американские

собственные
ресурсы

Abraham Ortelius: A Resource Guide
52.

Смешанные +

женщины: +

Смешанные +

ресурсы из коллекций географии и ВУ

собственные

карт

ресурсы

American Women: Resources from the
Geography and Map Collections
53.

Чили:

Путеводитель

по +

Смешанные +

стране для латиноамериканских Нет ВУ

собственные

читальных залов

ресурсы

Chile: Hispanic Reading Room Country
Guide

214

54.

Онлайн

справочник

по +

По ЭИР

Нет ВУ

законодательству Гавайии, США
Guide to Law Online: U.S. Hawaii
55.

Галла / Гичи: история и +
Нет ВУ

культура
Чернобыльская

авария,

Чернобыль,

ядерная +
Украина: Нет ВУ

Смешанные +
собственные
ресурсы

справочник ресурсов
Chernobyl

собственные
ресурсы

Gullah/Geechee History and Culture
56.

Смешанные +

Nuclear

Accident,

Chornobyl, Ukraine: A Resource Guide
57.

Корпоративная социальная +
(КСО): Нет ВУ

ответственность

Смешанные +
собственные
ресурсы

Справочник по ресурсам
Corporate Social Responsibility (CSR):
A Resource Guide
58.

Вымирающие

находящиеся

и +

Смешанные

угрозой Нет ВУ

под

исчезновения виды
Endangered and Threatened Species
59.

Стихийные

бедствия: +
Нет ВУ

Справочник по ресурсам
Полярные

основные

исследования: +

источники

в

собственные
ресурсы

Natural Disasters: A Resource Guide
60.

Смешанные +

отделе Нет ВУ

Смешанные +
собственные
ресурсы

рукописей
Polar Exploration: Primary Sources in
the Manuscript Division
61.

Рэйчел Карсон: Справочник +

по ресурсам
Rachel Carson: A Resource Guide

Нет ВУ

Смешанные +
собственные
ресурсы
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62.

Динозавры

и +
Нет ВУ

палеонтология: справочник
Dinosaurs

and

Смешанные +
собственные

Paleontology:

A

ресурсы

Земля

ее +

Печатные

Resource Guide
63.

Плоская

и

Нет ВУ

защитники: список источников

ресурсы

The Flat Earth and its Advocates: A List
of References
64.

Онлайн

трансляции

от + ВУ

отдела науки, технологий и бизнеса
Webcasts from the Science, Technology
& Business Division
65.

Химические и физические +

Смешанные

Нет ВУ

эксперименты: справочник
Chemistry and Physics Experiments: A
Resource Guide
66.

Химия:

руководство

Справочное +
по

избранным Нет ВУ

Смешанные +
собственные
ресурсы

ресурсам
Chemistry: A Reference Guide to
Selected Resources
67.

Образовательный

ресурс +

Смешанные +

STEM для пользователей Латинской Нет ВУ

собственные

Америки и Чикаго

ресурсы

Latinx and Chicanx in STEM
68.

Радий: темы в хрониках +
Нет ВУ

Америки

Печатные
ресурсы

Radium: Topics in Chronicling America
69.

Снежинки: Справочник по +
Нет ВУ

ресурсам
Snowflakes: A Resource Guide
70.

Кошки

животные:
литература

как

домашние +
историческая Нет ВУ

Смешанные +
собственные
ресурсы
Смешанные +
собственные
ресурсы
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Cats as Pets: Historical Literature
71.

Теория эволюции Дарвина: +
Нет ВУ

темы в хрониках Америки

Печатные
ресурсы

Darwin's Theory of Evolution: Topics
in Chronicling America
72.

Динозавры

и +
Нет ВУ

палеонтология: справочник
Dinosaurs

and

Paleontology:

Смешанные +
собственные
ресурсы

A

Resource Guide
73.

Раннее

американское +

евгеническое движение: темы в Нет ВУ

Печатные
ресурсы

хрониках Америки
Early American Eugenics Movement:
Topics in Chronicling America
74.

Вымирающие

находящиеся

и +

Смешанные

угрозой Нет ВУ

под

исчезновения виды
Endangered and Threatened Species
75.

Энтомофагия:

Справочник +
Нет ВУ

по ресурсам
Наука. 76.

Просвещение

Статистика

Болгарии: +
Нет ВУ

справочник ресурсов
Bulgarian Statistics: A Resource Guide
77.

Справочники

собственные
ресурсы

Entomophagy: A Resource Guide
Культура.

Смешанные +

гражданской +

Смешанные +
собственные
ресурсы
По ЭИР

войны в главном читальном зале Нет ВУ
Библиотеки Конгресса
Civil War Reference Books in the Main
Reading Room of the Library of
Congress
78.

Наборы

Библиотеке

данных

в +

Конгресса: Нет ВУ

Путеводитель по исследованию
Datasets at the Library of Congress: A

По ЭИР
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Research Guide
79.

Индустрия

недвижимости: +

По ЭИР

Нет ВУ

Справочник по ресурсам
Real Estate Industry: A Resource Guide
80.

Перепись населения США: + ВУ

Печатные
ресурсы

справочник по ресурсам
U.S. Census Connections: A Resource
Guide
81.

Библиотеки Карнеги: темы +
Нет ВУ

хроники Америки
Carnegie

Libraries:

Topics

Печатные
ресурсы

in

Chronicling America
82.

Наборы

данных

в +

Конгресса: Нет ВУ

Библиотеке

Смешанные +
собственные
ресурсы

Путеводитель по исследованию
Datasets at the Library of Congress: A
Research Guide
83.

Европейская

миссия

и +

По ЭИР

проект совместных приобретений в Нет ВУ
Библиотеке Конгресса
European Mission and Cooperative
Acquisitions Project at the Library of
Congress
84.

Поиск книги: онлайн обзоры +
Нет ВУ

Finding Book Reviews Online
85.

Поиск электронных книг

Finding E-Books
86.

По ЭИР

+

Печатные

Нет ВУ

ресурсы

Публичная библиотека Нью- +

Йорка: темы хроники Америки

Нет ВУ

New York Public Library: Topics in

Смешанные +
собственные
ресурсы

Chronicling America
87.
США:

Бюро

авторского

руководство

вопросам

по

авторского

права +
общим Нет ВУ
права

Смешанные
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издается для библиотекарей
U.S.

Copyright

Common

Office

Guide

Copyright

Issues

on
for

Librarians
88.

Коллекции

центра

Американского +
Вашингтон, Нет ВУ

фольклора:

Смешанные +
собственные
ресурсы

округ Колумбия
American Folklife Center Collections:
Washington, D.C.
89.

Увлечение

велосипедами: +
Нет ВУ

темы в хрониках Америки

Печатные
ресурсы

Bicycle Craze: Topics in Chronicling
America
90.

Велосипеды

и

история +
Нет ВУ

велоспорта: справочник
Bicycles

and

Cycling

History:

По

ЭИР

+

собственные
ресурсы

A

Resource Guide
91.
во

Потребительская
время

Великой

реклама +
депрессии: Нет ВУ

Смешанные +
собственные
ресурсы

справочник
Consumer Advertising During the Great
Depression: A Resource Guide
92.

Ранняя

(реакция

джазовая

музыка +

противодействие): Нет ВУ

и

Печатные
ресурсы

темы в хрониках Америки
Early

Jazz

Music

(Backlash

and

Opposition): Topics in Chronicling
America
93.

Кендрик

Ламар: +

Справочник по ресурсам

Смешанные

Нет ВУ

Kendrick Lamar: A Resource Guide
94.

Луи

Моро

Готтшалк: +

Путеводитель по ресурсам
Louis Moreau Gottschalk: A Guide to

Нет ВУ

По ЭИР
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Resources
95.

День

дурака:

темы

в +
Нет ВУ

хрониках Америки

Печатные
ресурсы

April Fools' Day: Topics in Chronicling
America
96.

Бэйб Рут: темы в хрониках +
Нет ВУ

Америки

Печатные
ресурсы

Babe Ruth: Topics in Chronicling
America
97.

Бадминтон:

темы

в +
Нет ВУ

хрониках Америки
Badminton:

Topics

in

Печатные
ресурсы

Chronicling

America
98.

Мировая

(1903-1922):

бейсбола +

Печатные

хрониках Нет ВУ

ресурсы

серия

темы

в

Америки
Baseball's World Series (1903-1922):
Topics in Chronicling America
99.

Баскетбол: темы в хрониках +
Нет ВУ

Америки
Basketball:

Topics

in

Печатные
ресурсы

Chronicling

America
100.

Увлечение

велосипедами: +

темы в хрониках Америки
Bicycle Craze: Topics in Chronicling
America

Нет ВУ

Печатные
ресурсы
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Приложение Г
Методика создания и ведения электронных библиографических
путеводителей
1. Общие положения
1.1. Назначение
Назначение формализованной методики составления электронных
библиографических

путеводителей

заключается

в

снижении

субъективности действий специалистов, создающих средства ориентации
пользователей

в

подготавливаемых

информационных
электронных

массивах;

повышении

библиографических

качества

путеводителей;

снижении временных и интеллектуальных затрат на их подготовку.
1.2. Область применения
Методика создания и ведения электронных библиографических
путеводителей может быть использована в деятельности библиотек и
органов информации, книжных издательств и книготорговых организаций,
а также в сфере туризма.
1.3. Объект
В

качестве

библиографические

объектов

рассмотрения

путеводители,

выступают

создаваемые

в

электронные
библиотеках

(путеводители собственной генерации).
1.4. Описание цели, задач
Целью

предлагаемой

формализованной

методики

является

достижение четкости, определенности и результативности действий
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специалиста при создании и ведении электронных библиографических
путеводителей.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:


определение

целевого

и

читательского

назначения

электронного библиографического путеводителя;


определение критериев отбора информации;



обоснование структуры и состава элементов электронного

библиографического путеводителя;


определение соотношения текстовой, иллюстративной, ауди- и

видеоинформации

в

составе

электронного

библиографического

путеводителя;


оформление электронного библиографического путеводителя в

соответствии

с

ГОСТами,

использование

регламентирующими

библиографической

информации

представление
в

и

электронной

информационной среде.
1.5. Требования к конечному продукту
Требования
путеводителя,

к

качеству

представляющего

электронного
собой

библиографического

полиструктурный

объект,

одновременно обладающего родовыми чертами и библиографических
пособий, и электронных информационных ресурсов, и справочных
изданий, определяются нормативными требованиями системы стандартов
СИБИД *1, а также требованиями стандартов, регламентирующих
представление объектов электронной природы *2.
1

ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения»;
ГОСТ Р 7.0.14-2011 «Справочные издания. Основные виды, структура и издательско-полиграфическое
оформление»;
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления»;
ГОСТ 7.82-2001 и библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.
Общие требования и правила составления»
2
ГОСТ Р 52438-2005 «Географические информационные системы. Термины и определения»;
ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами. Общие требования»;
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1.6. Организация-разработчик
Методика разработана на кафедре технологии автоматизированной
обработки

информации

Кемеровского

государственного

института

культуры.
1.7. Источники, использованные при разработке
1.

ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и

выходные сведения : национальный стандарт Российской Федерации :
издание

официальное :

утвержден

и

введен

Постановлением

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 15 января 2001 г. N 14-ст : введен впервые : дата введения
2002-07-01 / разработан Научно-техническим центром «Информрегистр» и
Межгосударственным

техническим

комитетом

МТК
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«Научно-

техническая информация, библиотечное и издательское дело». – Минск :
ИПК Издательство стандартов, 2002. – 22 с. – Текст непосредственный.
2.

ГОСТ Р 7.0.100-2018

Библиографическая

запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления:
утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2018 г. N 1050ст : дата введения 2019–07–01 / разработан ФГУП «Информационное
телеграфное

агентство

России

(ИТАР-ТАСС)».

–

Москва

:

Стандартинформ, 2018. – 70 с. – Текст : непосредственный.
3.

ГОСТ Р 7.0.14-2011. Справочные издания. Основные виды,

структура и издательско-полиграфическое оформление : национальный
стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и
введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию

и

метрологии

от 13 декабря 2011 г. N 814-ст :

дата

ГОСТ Р 52653–2006 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и
определения»;
ГОСТ Р ИСО 23081–1–2008 «Процессы управления документами. Метаданные для документов»
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введения 2012–09–01 / разработан ФГУ «Российская книжная палата». –
Москва : Стандартинформ, 2012. – 11 с. – Текст : непосредственный.
Методика формализованной подготовки информационных

4.
продуктов

/

И. Л. Скипор.

Н. И. Гендина,
–

Текст :

Н. И. Колкова,

Г. А. Стародубова,

непосредственный

//

Формирование

информационной культуры личности в библиотеках и образовательных
учреждениях. – Москва : Школьная б-ка. – 2003. – С. 100-137.
Справочник библиографа / науч. ред. Г. Ф. Гордукалова,

5.

Г. В. Михеева.

–

4-е

изд.,

перераб.

и

доп.

–

Санкт-Петербург :

Профессия, 2014. – 768 с. – Текст : непосредственный.
2. Технология работы
2.1. Исходный продукт
В качестве исходного продукта при создании электронного
библиографического
(печатные)

путеводителя

информационные

выступают

ресурсы,

так

как
и/или

традиционные
электронные

информационные ресурсы.
2.2. Методы преобразования информации
В основе создания электронного библиографического путеводителя
лежит формализованный подход. Сущность используемого подхода
заключается в том, что при создании электронных библиографических
путеводителей заранее заданы некоторые формальные правила, которые
регламентируют деятельность специалиста, снижают субъективность.
Создание

основной

части

электронного

библиографического

путеводителя основано на таком методе формализованного представления
данных, как аспектный анализ. Аспектный метод анализа текста – это
способ

снижения

субъективности

процедур

смыслового

анализа

документов за счет использования унифицированной схемы (перечня
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аспектов). Сущность аспектного анализа состоит в том, что документы
обрабатываются в соответствии с определенным заранее заданным
перечнем вопросов, представленных в виде плана-макета. Ответом на
каждый вопрос может быть понятие или сочетание понятий, извлеченных
из текста, предложения или даже абзацы. Ответом может быть пометка
«таких сведений в документе нет», означающая действительное отсутствие
информации, а не пропуск ее специалистом, осуществляющим анализ. *3
Использование аспектного метода представления и структурирования
данных позволяет обеспечить:


единообразное описание однотипных объектов;



структурированное представление информации, как способ

выявления полноты и пробелов в составе признаков объекта;


облегчить восприятия текста;



возможность

формирования

рациональной

системы

гиперссылок;


соответствия

способа

представления

текста

специфике

вебсреды.
2.3. Перечень выполняемых этапов
Технология

формализованного

создания

электронных

библиографических путеводителей включает выполнение следующих
этапов, процессов и операций:

3

*
Брежнева, В. В., Минкина, В. А. Информационное обслуживание: продукты и услуги,
предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий : учебно-практическое пособие.
СПб. : Профессия, 2004. 304 с.
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Таблица – Инновационная методика создания и ведения электронных
библиографических путеводителей: этапы, процессы, операции
Традиционная методика: состав

Инновационная методика: состав

процессов и операций

процессов и операций

2. Подготовительный этап
1.3 Выбор и изучение темы
1.3.1 определяется

1.3 Выбор и изучение темы

актуальность

/ 1.3.1

социальная значимость пособия;
1.3.2 определяется
читателя

в

создания

/

значимость ЭБП;

по 1.3.2

конкретной теме;
1.3.3 определяется

актуальность

социально-общественная

потребность
литературе

определяется

определяется

потребность

пользователей в информации по
возможность

определенной

библиографического

пособия учреждением;
1.3.4 определяется

области;
1.3.3

отсутствие

готовой продукции по теме.

предметной

определяются

возможности

создания ЭБП учреждением;
1.3.4

выявляются

прототипы

БП

в

традиционной форме;
1.3.5

выявляются прототипы ЭБП в
электронной

среде,

включая

родственные по тематике.
1.4 Разработка плана-проспекта

1.4 Составление технического задания
для ЭБП (см. приложение Д)

1.2.13 обосновывается актуальность и 1.2.20 указывается полное и сокращенное
новизна темы;
1.2.14 определяется

наименование ЭБП;
целевое

читательское

и 1.2.21 обосновывается

назначение

пособия;
принципы

целевое

языковые,

территориальные,
границы пособия;

языковые,

территориальные,

1.2.16 определяются
хронологические

и

читательское назначение ЭБП;

отбора, тематические границы 1.2.23 определяются
пособия;

и

новизна темы;
1.2.22 определяется

1.2.15 устанавливаются

актуальность

хронологические

и

видовые

границы ЭБП;
и

видовые 1.2.24 определяется структура ЭБП;
1.2.25 определяются рубрики ЭБП;
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1.2.17 определяется

структура 1.2.26 определяется

библиографической записи;

библиографической записи;

1.2.18 определяется вид аннотации;
1.2.19 определяется

1.2.27 определяется вид аннотации;

способ 1.2.28 определяется

группировки документов;
1.2.20 приводятся

рубрики

и

поискового аппарата;
и учреждений, привлекаемых
для консультаций;

вспомогательных указателей;
учреждений,

привлекаемых

печати,

предисловие

создание

ответственные

ЭБП,

должные
к

для

консультаций;
1.2.31 определяются

оформление и тираж;
пособию.

список

1.2.30 определяется круг специалистов и

1.2.22 определяется круг специалистов

1.2.24 готовится

видов

т.п.);
1.2.29 формируется

1.2.21 определяется состав справочно-

способ

состав

информации (текст, видео, аудио и

подрубрики пособия;

1.2.23 определяется

структура

за

прописываются

обязанности

всей

команды;
1.2.32 определяется

способ

представления
печати,

ЭБП

если

есть

(способ
такая

необходимость);
1.2.33 определяется

дизайнерское

оформление

(графическое

оформление, типографика, выбор
цветовой гаммы);
1.2.34 определяется система навигации в
ЭБП

(внутренние

и

внешние

гиперссылки);
1.2.35 определяются сроки выполнения
работы;
1.2.36 определяется

программное

и

техническое обеспечения;
1.2.37 определяются

минимальные

системные требования;
1.2.38 задается аспектная сетка текста
для рубрики «О путеводителе»
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(см. параграф 1.3).
1.3.Выявление документов по теме 1.3
пособия

Выявление

традиционных

электронных

и

информационных

ресурсов (электронных периодических
изданий, сайтов, порталов и т.п.)
1.3.3 производится отбор литературы 2.3.2
по теме пособия;
1.3.4 создаются

источников по теме ЭБП;

две

служебная

картотеки: 2.3.3

контрольная

картотека

производится отбор традиционных

основного

и

производится отбор электронных
источников по теме ЭБП;

массива 2.3.4

документов.

определяется состав внутренних
гиперссылок ЭБП;

2.3.5

определятся

состав

внешних

гиперссылок ЭБП;
2.3.6

производится выбор/создание и
обработка

материала

мультимедийного

для

представления

информации.
Основной (аналитико-синтетический) этап

3
2.1

Общий

библиографический 2.1 Общий библиографический анализ

анализ документов
2.1.7 производится

традиционных и электронных ресурсов
ознакомление 2.1.11 производится

библиографа с документами;
2.1.8 производится

библиографа с ресурсами;

оценка 2.1.12 производится

необходимости

включения

2.1.9 проверяется

целевому

и

проспектом.

планом-

и

читательскому

назначению ЭБП;

проверка 2.4.2
с

проверяется соответствие ресурсов
целевому

читательскому назначению;
соотношения

включения

ресурсов в ЭБП;

соответствие 2.4.1

2.1.10 осуществляется

оценка

необходимости

документов в пособие;
документов

ознакомление

осуществляется
соотношения

проверка
с

техническим

заданием.
2.2 Разработка
описания
посвящен

формализованного
объектов,
ЭБП

которым
(разработка
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аспектной сетки).
2.2.1 составляется перечень аспектов,
характеризующий объекты, включённые в
ЭБП.
2.2Уточнение

библиографических

2.3 Уточнение

описаний

библиографических

описаний

2.2.2 осуществляется
правильности

проверка 2.3.1
составления

проверка

правильности

библиографических описаний.
2.3Аннотирование

осуществляется

составления

библиографических описаний.

или 2.4Аннотирование или реферирование

реферирование
2.3.1 проводится

проверка 2.4.1 проводится проверка правильности

правильности

составления составления аннотаций.

аннотаций.
2.5

Уточнение

мультимедийного

материала
2.5.1

проводится

работоспособности

проверка

мультимедийного

материала в ЭБП.
2.4 Индексирование, предметизация

2.6 Индексирование, систематизация

2.5 Отбор документов

2.7 Отбор ресурсов

2.5.3 реализуется

ограничительный, 2.7.1

ограничительный,

содержательный и качественный

содержательный и качественный

отбор документов.

отбор ресурсов.

2.5.4 производится

2.6

реализуется

ограничение 2.7.2

производится

итоговый

анализ

массива включаемой в пособие

отобранного массива ресурсов на

информации.

предмет релевантности.

Окончательное

оформление 2.8

библиографической записи (БЗ)

Окончательное

оформление

библиографической записи (БЗ)

2.7 Группировка библиографических 2.9 Группировка библиографических
записей
2.7.5 определяется

записей
способ 2.9.5

определяется способ группировки

группировки БЗ (формальная,

БЗ (формальная, содержательная,

содержательная,

систематическая, тематическая,
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систематическая, тематическая,
предметная, рекомендательная);
2.7.6 производится
отобранного

предметная, рекомендательная);
2.9.6

распределение
массива

определенные

БЗ

группы

отобранного

по

избранному признаку;
2.9.7

разделов,

БЗ

на

группы

по

определяется последовательность
разделов,

подразделов,

массива

определенные

2.7.7 определяется
последовательность

распределение

на

избранному признаку;

подразделов,

рубрик,

подрубрик;

рубрик, 2.9.8

подрубрик;
2.7.8 производится

производится

производится

распределение

записей по заранее выбранному
распределение

способу расположения.

записей по заранее выбранному
способу расположения.
3. Заключительный этап
3.1.

Подготовка

справочного 3.1 Подготовка справочного аппарата

аппарата
3.1.5 формируется предисловие;
3.1.6 формируется

3.1.5

вступительная

статья;

формируется

рубрика

«О

путеводителе»;
3.1.6

3.1.7 формируются вспомогательные
указатели;

разрабатываются

способы

многоаспектного

поиска

(поисковая строка, гиперссылки)

3.1.8 формируется оглавление.

3.1.7

формируются

вспомогательные

указатели;
3.1.8

массив
записей

библиографических
систематизируется

по

вспомогательным указателям.
3.2Редактирование

3.2 Редактирование ЭБП

библиографического пособия
3.2.7 производится

научно- 3.2.10 производится

библиографическое

библиографическое

редактирование;

редактирование;

3.2.8 производится
редактирование;
3.2.9 производится

литературное 3.2.11 производится

научно-

литературное

редактирование;
технико- 3.2.12 производится

технико-
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библиографическое

библиографическое

редактирование.

редактирование.

3.3 Оформление библиографического 3.3 Оформление ЭБП
пособия
3.3.4 оформляется

титульный

лист 3.3.4

пособия;

3.3.5

оформляется титульный экран;
принимается

окончательное

3.3.5 оформляются колонтитулы;

решение по размерам и видам

3.3.6 принимается

шрифта;

окончательное

решение по размерам и видам 3.3.6

принимается

окончательное

шрифта.

решение по поводу дизайнерского
оформления ЭБП.
3.4

Подготовка

технологической

документации на ЭБП
3.4.4

создается паспорт на ЭБП (см.
приложение Е);

3.4.5

создается

технологическая

инструкция;
3.4.6

создается

руководство

пользователя.
3.5

Проведение

предварительных

испытаний ЭБП
3.5.4

разрабатываются

программы

и

методики испытаний;
3.5.5

производятся

мероприятия

по

испытанию ЭБП;
3.5.6

осуществляется документирование
результатов испытаний.

3.6

Передача

ЭБП

в

опытную

эксплуатацию (см. приложение И)
3.7.3

оформляется акт сдачи-приемки
ЭБП в эксплуатацию;

3.7.4

производится

оценка

ЭБП.
3.8 Эксплуатация ЭБП

качества
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3.8.1

производится

применение

и

хранение ЭБП;
3.8.2

производится

оценка

эффективности эксплуатации ЭБП.
3.8 Ведение (обновление, дополнение,
исключение, модернизация) ЭБП в
соответствии с техническим заданием
3.8.5

обновляются сведения в составе
ЭБП;

3.8.6

дополняется

ЭБП

новыми

материалами;
3.8.7

производится

исключение

устаревшего материала;
3.8.8

модернизируется ЭБП (мобильная
версия, версия для слабовидящих,
иноязычная версия).

3. Ожидаемый результат технологического процесса
Результатом использования данной методики является создание
электронного библиографического путеводителя, обладающего следующей
структурой:
1.

Главная страница;

2.

Рубрика «О путеводителе»;

3.

Рубрики, раскрывающие содержание предметной области,

отраженной в электронном библиографическом путеводителе;
4.

Вспомогательные указатели;

5.

Рубрика «Полезные ссылки».

Главная страница электронного библиографического путеводителя
является аналогом титульного листа традиционных путеводителей.
Главная страница должна включать следующие аспекты:


название ресурса;
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вид ресурса;



организация-разработчик;



авторский знак (копирайт).

Рубрика «О путеводителе» является аналогом вступительной статьи,
введения или предисловия в традиционных путеводителях. Для полной
характеристики электронного библиографического пособия в текст,
размещенный за данной рубрикой, рекомендуется включать следующие
аспекты:


новизна темы;



актуальность темы;



целевое и читательское назначение;



характеристика отраженных в ЭБП документов по целевому

назначению;


характеристика отраженных в ЭБП документов по знаковой

природе информации;


характеристика

отраженных

в

ЭБП

документов

по

периодичности;


хронологические границы отбора материала;



языковой охват (на каких языках представлены документы);



место создания;



год создания;



составители, ответственные за подготовку ЭБП;



редакторы, дизайнеры, ответственные за подготовку ЭБП;



библиографическое описание ЭБП;



аннотация на ЭБП.

Под рубриками, раскрывающими содержание предметной области, в
электронном библиографическом путеводителе понимаются заголовки
разделов и подразделов ЭБП, отражающие содержание соответствующей
предметной

области.

Упорядоченную

совокупность

рубрик

может
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образовывать,

согласно

ГОСТу 7.74-96

«Информационно-поисковые

языки. Термины и определения», рубрикатор – классификационную
таблицу иерархической классификации, содержащую полный перечень
включенных в систему классов и предназначенную для систематизации
информационных фондов, массивов и изданий, а также для поиска в них.
Совокупность

взаимосвязанных

рубрик

представляет

собой

информационную модель той предметной области, которой посвящен
ЭБП, делает для пользователя наглядной и обозримой ее состав и
структуру.

Методика

создания

рубрикаторов, ориентированных на

информационное обслуживание пользователей45.
В пределах отдельной рубрики ЭБП материал размещается в
следующем порядке:
– формализованное описание объектов предметной области, которой
посвящен ЭБП;
– библиографическая запись, характеризующая информационный
ресурс (традиционный или электронный), включенный в ЭБП. Состав
библиографической записи определяется составителем ЭБП в зависимости
от целевого и читательского назначения ЭБП и регламентируется ГОСТом
7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления»;
– гиперссылка, отсылающая пользователя к соответствующему
традиционному или электронному информационному ресурсу;
– мультимедийный компонент (фотография, аудио-, видеозаписи),
используемый для визуального представления материала.
Под вспомогательным указателем ЭБП в соответствии с ГОСТом
7.78-99

«Издания.

Вспомогательные

указатели»

понимается

упорядоченный (по алфавиту или какому-либо другому признаку)
4

Брежнева, В.В. , Гиляревский Р.С.. Информационное обслуживание: учеб. пособие. СПб. : Профессия,
2012. 368 с.
5
Гордукалова Г.Ф. Анализ информации: технологии, методы организации: учеб.-практ. пособие. СПб. :
Профессия, 2009.512 с.
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перечень личных имен, предметов, географических названий, событий,
публикаций,

цитат,

аббревиатур,

символов,

формул

и

других

информационных объектов с указанием их местонахождения. Назначение
вспомогательных указателей в ЭБП – обеспечивать для пользователей
целенаправленный многоаспектный поиск информации. Количество и
состав

разновидностей

вспомогательных

указателей

определяются

составителем ЭБП в зависимости от специфики предметной области и
целевого назначения ЭБП.
Рубрика «Полезные ссылки» включает перечень гипертекстовых
ссылок (гиперссылок), отсылающих к электронным информационным
ресурсам, которые семантически связаны с данным ЭБП, и могут
содержать полезные для пользователей сведения. В перечень полезных
ссылок с точки зрения зоны их действия входят только внешние
гиперссылки, то есть гиперссылки, отсылающие к сторонним электронным
ресурсам (сайтам, порталам и др.), темы которых соответствуют
содержанию ЭБП. Внешние гиперссылки расширяют представление
пользователей об информационных ресурсах, семантически связанных с
ЭБП,

обеспечивают

возможность

нелинейного

(избирательного)

передвижения в электронном информационном пространстве.
Рубрика

«Полезные

ссылки»

является

факультативной,

ее

необходимость и определяется составителем в зависимости от специфики
предметной области, которой посвящен ЭБП.
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Приложение Д
Техническое задание на электронный библиографический
путеводитель «Памятники шахтерам Кузбасса»
1.

Общие сведения об электронном библиографическом
путеводителе «Памятники шахтерам Кузбасса»

1.1

Полное

наименование:

Электронный

библиографический

путеводитель «Памятники шахтерам Кузбасса».
1.2

Сокращенное

наименование:

ЭБП

«Памятники

шахтерам

Кузбасса».
1.3

Шифр (номер) договора: ТАБИС-121

1.4

Наименования

организаций

(учреждений)

разработчика

и

заказчика (пользователя) ЭБП и их реквизиты:
Разработчик: ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры», кафедра ТАОИ
Почтовый адрес: Россия, 650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д.17
Телефон: 8(3842) 35-80-63
E-mail: taoi@kemguki/ru
Заказчик: ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д.
Фёдорова»
Почтовый адрес: Россия, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19
Телефон: (3842) 44-18-68
E-mail: met@kemsl.ru
1.5

Перечень документов, на основании которых создается ЭБП

«Памятники шахтерам Кузбасса»: решение кафедры ТАОИ «КемГИК»
от 18 сентября 2015 года, протокол № 2.
1.6

Плановые сроки начала и окончания работ: 18.09.2015 г.–

20.06.2016 г.
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1.7

Порядок оформления и предъявления заказчику результатов

работ

по

созданию

ЭБП

Разработанный

и

требованиями,

техническим

выполнения

работ

«Памятники

оформленный
ЭБП

в

шахтерам

соответствии

заданием

«Памятники

и

с

Кузбасса»:

нормативными

установленными

шахтерам

сроками

Кузбасса»,

будет

представлен на машинном носителе информации (CD).
2. Назначение и цели создания электронного
библиографического путеводителя
2.1 Назначение ЭБП: кумуляция, систематизация и автоматизированный
поиск сведений и документов о памятниках шахтерам Кузбасса.
2.2 Цели создания ЭБП:


оперативное предоставление пользователям в удобном для них виде

структурированных материалов;


повышение качества обслуживания при выполнении запросов

пользователей;


повышение сохранности фондов на традиционных носителях.
3. Характеристика объекта информатизации
Государственное бюджетное учреждение культуры Кемеровская

областная научная библиотека им. В. Д. Федорова (ГБУК КемОНБ им. В.
Д. Федорова) – центральная библиотека области. Библиотека образована в
1920 году как Щегловская городская библиотека. На 2021 год библиотека
им. В. Д. Федорова – крупнейшая библиотека Кузбасса по фондам,
объемам

и

доступности

оказываемых

услуг,

центр

региональной

библиографии и пропаганды чтения, сокровищница лучших образцов
отечественной и мировой культуры. В январе 2021 года запущен новый
сайт библиотеки https://kemrsl.ru/.

237

Цели и задачи:
•

содействие экономическому, общественному, научному и

культурному развитию области;
•

информационное обеспечение научных исследований края,

изучения его природных ресурсов, исторических и культурных традиций;
•

выявление и распространение ценного местного опыта в

различных сферах жизни населения области;
•

формирование

краеведческих

документальных

и

информационных баз данных с целью оперативного обеспечения
информационных потребностей населения;
•

создание

условий

для

сохранности

информационных

краеведческих ресурсов (книги и периодические издания; электронные
библиографические и полнотекстовые ресурсы);
•

создание условий для широкого доступа к краеведческим

информационным ресурсам, в том числе через сайт областной научной
библиотеки им. В. Д. Федорова;
•

комплексное

библиографическое

квалифицированное
обслуживание

библиотечно-

пользователя.

Содействие

общественному краеведческому движению в области.
Фонд библиотеки Кузбасса им. В. Д. Федорова по состоянию на
01.06.2021 г. насчитывает 2 479 348 изд. Особую ценность составляет фонд
сектора книжных коллекций (более 14 000 изд.), состоящий из редких
изданий,

представляющих

библиографическую

и

полиграфическую

редкость, историческую и культурную ценность региона. В библиотеке
функционируют 12 отделов, в том числе:


отдел библиотечного краеведения, целью которого является

обеспечение пользователей библиотеки оперативным и качественным
доступом к информации о Кемеровской области-Кузбассе, осуществление
краеведческого просвещения населения;
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отдел креативных пространств, целью которого является

организация доступных площадок для самореализации граждан, их
неформального

общения,

социального

взаимодействия

и

делового

пребывания;


отдел развития информационной среды, целью которого

является

способствование

формированию

технико-технологических

условий развития информационной среды центральной библиотеки
Кузбасса;


отдел «Кемеровский региональный центр Президентской

библиотеки им. Б. Н. Ельцина» целью, которого является обеспечение
доступа

к

удаленный

электронным
доступ

к

информационным
электронным

ресурсам

библиотеки,

информационным

ресурсам

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, иных держателей
информационных
деятельность

ресурсов

библиотек

страны
Кузбасса

и

мира.
в

Отдел

создании

координирует
электронного

информационного контента, взаимодействует с региональными архивами,
музеями, учреждениями науки и образования с целью формирования
информационных ресурсов Кемеровской области.
4. Структура электронного библиографического путеводителя
«Памятники шахтерам Кузбасса»
 Главная
 О Кузбассе
 О путеводителе
 Руководство пользователя
 Памятники
 Вспомогательные указатели
 Алфавитный указатель
 Видовой указатель
 Географический указатель
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 Персональный указатель
 Тематический указатель
 Фотогалерея
 Видеоматериалы
Форма

представления

комбинированная,

так

структурированных

текстов,

информации
как

в

структуре

предусматривает

таблиц,

графических

рубрик

использование
изображений

и

видеоматериалов.
Структура и состав используемых форм представления информации
в разрезе рубрик ЭБП отражает таблица 1.
Таблица 1 – Характеристика рубрик электронного библиографического
путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса» с точки зрения формы
представления информации
Наименование рубрик

Форма представления информации

Главная

Текстовая, графическая

О Кузбассе

Текстовая

О путеводителе

Текстовая

Памятники

Текстовая

Вспомогательные указатели

Текстовая

Фотоматериалы

Мультимедийная

Видеоматериалы

Мультимедийная

5. Формирование требований к электронному
библиографическому путеводителю
5.1 Требования к ЭБП в целом
Электронный

библиографический

путеводитель

«Памятники

шахтерам Кузбасса» должен функционировать в едином информационном
пространстве,

поддерживать

единую

технологию

обработки

и

представления данных, быть реализован по принципу однократного ввода
и многократного использования данных, использоваться в рамках системы
единого набора инструментальных средств.
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Электронный
шахтерам

библиографический

Кузбасса»

предназначен

путеводитель

для

«Памятники

эксплуатации

в

отделе

библиотечного краеведения Кемеровской областной научной библиотеки
им В. Д. Федорова.
ЭБП должен обладать устойчивостью к отказам оборудования и
программных систем, а также к отсутствию электропитания. Для надежной
работы электронного библиографического путеводителя необходимо
высоконадежные аппаратные и программные системы. Требования
надежности должны быть регламентированы для следующих аварийных
ситуаций:


выход из строя аппаратных средств при эксплуатации электронного

путеводителя;


отсутствие электроэнергии;



выход

из

строя

программных

средств

при

эксплуатации

электронного путеводителя;


ошибки пользователей.
При эксплуатации ЭБП в качестве мер безопасности должны

соблюдаться установленные требования по защите аппаратных средств от
воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических
шумов и т. п., по допустимым уровням освещенности. Пользователь
должен быть ознакомлен с инструкцией по технике безопасности.
Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и
хранению оборудования, предназначенного для размещения электронного
путеводителя, заключаются в выделении времени на обслуживание и
профилактику аппаратных систем (1 раз в месяц) квалифицированным
специалистом в области аппаратно-программных средств; в обеспечении
сети энергосбережения с параметрами: напряжение – 220 В, частота – 50
Гц.
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При

эксплуатации

электронного

путеводителя

должна

быть

обеспечена защита от попыток изменения и разрушения.
Сохранность информации должна быть обеспечена в следующих
случаях:


выход из строя аппаратных систем комплекса;



стихийные бедствия;



хищение носителей информации, других систем комплекса;



ошибки в программных средствах;



неверные действия сотрудников.
Для

сохранности

информации

необходимо

предусмотреть

использование блоков бесперебойного питания для защиты данных от
повреждения в случае отключения питания, для надёжного хранения
данных необходимо производить резервное копирование электронного
путеводителя.
5.2. Функции и задачи, выполняемые ЭБП «Памятники шахтерам
Кузбасса»
5.2.1 Функции, выполняемые ЭБП «Памятники шахтерам Кузбасса»:
•

мемориальная;

•

кумулятивная;

•

информационная;

•

систематизирующая;

•

просветительская.

5.2.2 Задачи, выполняемые ЭБП «Памятники шахтерам Кузбасса»
Таблица 2 – Характеристика задач, решаемых электронным
библиографическим путеводителем «Памятники шахтерам Кузбасса»
Наименование

Выходной

задачи

документ

Периодично Продолжитель
сть

ность

решения

хранения

задачи

результатов
решения задач

Пользователь
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Традиционные задачи
Предоставлени
е

Справка,

справочной характеризую

информации об щая

По

мере До

поступления

более

краеведческого отдела,

запроса

актуальной

школьники и студенты,

информации

авторы памятников

отдельном

отдельный

памятнике

памятник

Представление

Список

списка

памятников в поступления

памятников

в алфавитном

алфавитном

порядке

появления Сотрудники

По

мере До

запроса

появления Сотрудники

более

краеведческого отдела,

актуальной

специалисты

информации

исследователи истории

порядке

и

–
культуры

Кемеровской

области,

сотрудники

органов

управления

культуры

регионов,

авторы

памятников, школьники
и студенты
Предоставлени
е

Рубрицирован По

списка ый

памятников

мере До

перечень поступления

в памятников

запроса

разрезе видов

появления Сотрудники

более

краеведческого отдела,

актуальной

специалисты

информации

исследователи истории
и

–
культуры

Кемеровской

области,

сотрудники

органов

управления

культуры

регионов,

авторы

памятников, школьники
и студенты
Предоставлени
е

Список

мере До

списка памятников в поступления

памятников

в разрезе

разрезе

городов

населенных

Кузбасса

пунктов

По
запроса

появления Сотрудники

более

краеведческого отдела,

актуальной

специалисты

информации

исследователи истории
и
Кемеровской

–
культуры
области,
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Кузбасса

сотрудники

органов

управления

культуры

регионов,

авторы

памятников, школьники
и студенты
Предоставлени
е

Список

По

мере До

списка публикаций о поступления

публикаций

о памятнике

запроса

памятнике

появления Авторы

памятников,

более

сотрудники

актуальной

краеведческого отдела,

информации

специалисты

–

исследователи истории
и

культуры

Кемеровской области
Предоставлени

Справка

о По

мере До

появления Сотрудники

е сведений о назначении

поступления

более

краеведческого отдела,

назначении

электронного

запроса

актуальной

специалисты

электронного

путеводителя

информации

исследователи истории

путеводителя

и

–
культуры

Кемеровской

области,

сотрудники

органов

управления

культуры

регионов,

авторы

памятников, школьники
и студенты
Предоставлени

Справка

о По

мере До

появления Сотрудники

е сведений о разработчика

поступления

более

краеведческого отдела,

разработчиках

х

запроса

актуальной

специалисты

электронного

электронного

информации

исследователи истории

путеводителя

путеводителя

и

–
культуры

Кемеровской

области,

сотрудники

органов

управления

культуры

регионов,

авторы

памятников, школьники
и студенты
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Инновационные задачи
Предоставлени
е

Список

списка памятников,

памятников,

По

мере До

поступления

включенных в запроса

включенных в государственн
государственн

появления Специалисты

более

исследователи истории

актуальной

и

информации

Кемеровской

ый реестр

е

культуры
области,

сотрудники управления

ый реестр
Предоставлени

–

культуры региона
Список

списка памятников

памятников по по
тематическим

тематическим

группам

группам

По

мере До

появления Сотрудники

поступления

более

краеведческого отдела,

запроса

актуальной

специалисты

информации

исследователи истории
и

–
культуры

Кемеровской

области,

сотрудники

органов

управления

культуры

регионов,

авторы

памятников, школьники
и студенты
Представление

Список

По

списка

памятников

поступления

более

краеведческого отдела,

запроса

актуальной

специалисты

информации

исследователи истории

памятников по по персонам

мере До

персонам

появления Сотрудники

и

–
культуры

Кемеровской

области,

сотрудники

органов

управления

культуры

регионов,

авторы

памятников, школьники
и студенты
Обеспечение

Просмотр

По

мере До

появления Сотрудники

просмотра

фотографий

поступления

более

краеведческого отдела,

фотографий

памятников

запроса

актуальной

специалисты

памятников

шахтерам

информации

исследователи истории

шахтерам

Кузбасса

и

–
культуры
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Кузбасса

Кемеровской

области,

сотрудники

органов

управления

культуры

регионов,

авторы

памятников, школьники
и студенты
Обеспечение

Просмотр

По

просмотра

видеоматериа

поступления

видеоматериал

лов

ов

мере До

о запроса

о памятниках

появления Сотрудники

более

краеведческого отдела,

актуальной

специалисты

информации

исследователи истории

–

памятниках

шахтерам

и

шахтерам

Кузбасса

Кемеровской

области,

сотрудники

органов

управления

культуры

Кузбасса

культуры

регионов,

авторы

памятников, школьники
и студенты

5.3 Требования к видам обеспечения
5.3.1 Требования к информационному обеспечению:
Информационное

обеспечение

электронного

путеводителя

«Памятники шахтерам Кузбасса» должно включать установленный
перечень входных и выходных документов.
ЭБП

будет

спроектирован

на

основе

следующих

входных

документов:
• стандарт (ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Стадии создания»);
• федеральный закон (Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации);
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• документы с информацией о памятниках шахтерам Кузбасса
(паспорта

мемориальных

объектов

Кемеровской

области;

справочники и энциклопедии по краеведению);
• статьи о памятниках шахтерам Кузбасса.
К выходным документам относятся экранные формы представления
входных материалов.
Форма предоставления материала в составе ЭБП предусматривает
использование структурированных текстов, графических изображений и
видеоматериалов.
5.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению:
Лингвистическое
«Памятники

обеспечение

шахтерам

лингвистические

Кузбасса»

средства

и

электронного
должно

путеводителя

включать

регламентирующие

их

следующие
нормативные

документы:
• Объектно-признаковый ИПЯ, в т. ч. язык библиографического
описания;
• Язык ключевых слов;
• Языки диалога (элементы интерфейса);
• Семантический язык разметки текста;
• Аспектный метод представления информации.
Нормативно-справочная база:
• ГОСТ

7.1-2003

СИБИД.

Библиографическое

описание.

Библиографическая
Общие

требования

запись.
и

правила

составления;
• ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов
на русском языке. Общие требования и правила;
• ГОСТ 7.74-96 СИБИД. Информационно-поисковые языки. Термины
и определения.
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5.3.3 Требования к программному обеспечению:
Программное обеспечение электронного путеводителя «Памятники
шахтерам

Кузбасса»

должно

включать

свой

состав

следующие

компоненты:
• операционная система Microsoft Windows7;
• текстовый процессор Microsoft Word 2010;
• графический редактор Adobe Fotoshop CS6;
• конструктор сайтов wix;
• браузер Google Chrome.
• Требования к программному обеспечению для эксплуатации ЭБП:
• операционная система Microsoft Windows 7/10;
• браузер любой.
5.3.4 Требования к техническому обеспечению:
При создании электронного путеводителя «Памятники шахтерам
Кузбасса»

должно

быть

использовано

обеспечение:
• процессор с тактовой частотой 1500 Мгц;
• оперативная память 1Гб;
• объем жесткого диска 1 Гб;
• видеокарта 256 Мб;
• монитор 1024*786;
• манипулятор типа мышь;
• звуковые колонки стандартные;
• клавиатура стандартная.

следующее

техническое
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Таблица 3 – Ведомость оборудования и материалов для функционирования
электронного библиографического путеводителя «Памятники шахтерам
Кузбасса»
Наименование

Характеристика оборудования (материалов)

оборудования

Минимальные

Рекомендуемые

(материалов)

требования

требования

Процессор

1000 МГц

1500 МГц

Оперативная память

512 Мб

1 Гб

Жесткий диск

512 Мб

1 Гб

Видеокарта

128 Мб

256 Мб

Монитор

1024х768

1024х768

Клавиатура

Стандартная

Стандартная

Манипулятор «Мышь»

Стандартная

Стандартная

Звуковые колонки

Стандартные

Стандартные

5.3.5 Требования к организационному обеспечению:
При создании электронного путеводителя «Памятники шахтерам
Кузбасса» организационная структура должна отвечать следующим
требованиям:
• соблюдение

принципа

единоначалия

и

персональной

ответственности;
• рациональное разделение труда;
• обеспечение надежного функционирования.
Для

предотвращения

пользователям

необходимо

совершения
следовать

ошибочных

рекомендациям

действий
руководства

пользователя и служебной информации на экране компьютера.
5.3.6 Требования к методическому обеспечению:
При создании электронного путеводителя «Памятники шахтерам
Кузбасса» на всех этапах и стадиях разработки следует использовать
стандарты, нормативные, методические и другие регламентирующие
документы:
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предпроектная стадия:



ГОСТ 7.32-2001 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе.

Структура и правила оформления»;


ГОСТ 34.003-90 ИТ. Комплекс стандартов на автоматизированные

системы. Термины и определения;


ГОСТ

34.601-90

ИТ.

Комплекс

стандартов

на

АС.

Автоматизированные системы. Стадии создания;


ГОСТ 34.602-89 ИТ. Комплекс стандартов на АС. Техническое

задание на создание автоматизированной системы;


РД 50-34.698-90 Методические указания. ИТ. Комплекс стандартов и

руководящих документов на АС. Требования к содержанию документов.


проектная стадия:



ГОСТ

34.201-89

комплектность

и

ИТ.

Комплекс

обозначение

стандартов

документов

на
при

АС.

Виды,

создании

автоматизированных систем;


РД 50-34.698-90 Методические указания. ИТ. Комплекс стандартов и

руководящих документов на АС. АС. Требования к содержанию
документов.


послепроектная стадия:



ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология.

Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла
программных средств;


ГОСТ

34.201-89

комплектность

и

ИТ.

Комплекс

обозначение

стандартов

документов

на
при

АС.

Виды,

создании

автоматизированных систем;


ГОСТ

Документация

Р

ИСО

9127-94

пользователя

и

Системы

обработки

информация

потребительских программных пакетов;

на

информации.
упаковке

для
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ГОСТ

34.601-90

ИТ.

Комплекс

стандартов

на

АС.

Автоматизированные системы. Стадии создания;


ГОСТ 34.603-92 ИТ. Виды испытаний автоматизированных систем;



РД 50-34.698-90 Методические указания. ИТ. Комплекс стандартов и

руководящих документов на АС. Требования к содержанию документов.
6. Информация о дизайне электронного библиографического
путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса»
Таблица 4 Описание дизайна электронного библиографического
путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса
Наименование аспектов
Наличие элементов фирменного стиля,
которые следует использовать в дизайне
(логотип, образцы цвета, образцы стиля)
Определение цветовой гаммы (желаемые
цвета, тон, яркость и пр.)




Характеристика аспекта
Логотип учреждения;
Логотип отдела

Основные цвета – сочетание синеголубых, оранжевых и белых оттенков
Дополнительный цвет– зеленый
Наличие флэш-анимации (примеры:
 Слайдер на главной странице
анимация шапки (хедера), логотипа, ролик  Карта Кемеровской области с
границами территории с указанием
– заставка)
наименований
Использование графики, общий вид страниц согласовывается с заказчиком в заранее
установленные сроки

7. Определение состава и содержания работ по созданию
(развитию) электронного библиографического путеводителя
«Памятники шахтерам Кузбасса»
Таблица 5 - Стадии и этапы создания электронного библиографического
путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса»
Наименование

Состав выполняемых работ

Сроки

этапа

Результаты
выполняемых работ

1 Предпроектная стадия
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1.1
Обследование
предметной
области

 выявление потребности в 18.09.2015создании ЭБП;

25.10.2015
состава г.

 определение

 обоснование создания
ЭБП;
 состав

и

категорий потенциальных

характеристика

пользователей

категорий

и

их

информационных

потенциальных

потребностей;

пользователей

 определение

их

информационных

семантических

потребностей;

и

формальных

 логико-понятийная

границ

предметной области;

схема

 построение

предметной

области,

концептуальной

дескрипторные статьи

модели

ключевых понятий;

предметной области;
 выявление
имеющихся

и

анализ

в

заданной

 перечень

и

характеристика
имеющихся в заданной

предметной

области

справочных

документов

предметной

и

справочных

(традиционных
 определение

 перечень

источников

документов

источников

отбора документов и

и

данных,

данных;
 создание

области

документов;

электронных);
отбора

и

подлежащих

отражению в ЭБП;

ER-модели

 ER-модель предметной

предметной области.

области.
1.2
Разработка
концепции

 разработка альтернативных 26.10.2015вариантов концепций ЭБП,
 сравнительная

оценка

8.12.2015 г.

 альтернативные
варианты

концепции

ЭБП;

(аванпроекта)

вариантов

ЭБП

выбор

варианта

концепция

концепции,

наиболее

(аванпроект) ЭБП.

концепции

удовлетворяющей
требованиям

и

 утверждённая
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пользователей;
 утверждение и оформление
концепции

(аванпроекта)

ЭБП.
 определение назначения и 9.12.2015-

1.3
Разработка

цели создания ЭБП;

технического
задания

10.01.2016
задач, г.

 определение
на

создание ЭБП

 формулирование

и

цели

создания ЭБП;
задач,

решаемых ЭБП;
 состав

требований к ЭБП в целом
его

назначения
 перечень

решаемых ЭБП;

и

 формулировка

обеспечивающим

требований

к

функционированию

средствам;

ЭБП;

 определение

состава

содержания

работ

 перечень требований к

и
по

дизайну;
 состав

созданию ЭБП;
 формулирование

к

обеспечивающим

требований к контролю и

подсистемам ЭБП;
 план-график работ по

оценке качества ЭБП;
 определение

требований

состава

созданию ЭБП;
 перечень критериев и

нормативно-методических
документов,

показателей

регламентирующих

ЭБП;

создание ЭБП;

 перечень

 оформление и утверждение

качества

документов,

регламентирующих

технического задания на

создание ЭБП;

создание ЭБП.

 утвержденное
техническое

задание

на создание ЭБП.
2 Проектная стадия
2.1

 уточнение цели, состава 11.01.2016-

Логическое

функций

проектирование

реализуемых ЭБП;

ЭБП

и

задач, 24.01.2016

 разработка и обоснование
общесистемных проектных

г.

 описание цели и состава
задач, решаемых ЭБП;
 состав

и

схема

взаимосвязей модулей
ЭБП;
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решений

по

назначения

 аспектные

уточнению
и

цели

рассмотрения

создания ЭБП;

материала

 уточнение состава задач,

 схема

 разработка и обоснование

 описание

составу контента ЭБП;

сценария

 состав

проектных

форм

представления

по

материала

обеспечивающим

в

разрезе

каждого модуля ЭБП;

подсистемам ЭБП;

 состав функциональных

логической

сервисов ЭБП;

модели ЭБП;
защиты

уровне

диалога;

 разработка и обоснование

 разработка

на

аспектов содержания;

решений по структуре и

 разработка

составе

взаимосвязей

модулей

общесистемных проектных

решений

в

каждого модуля;

решаемых ЭБП;

локальных

структуры

 описание
системы

информации

системы

навигации по ЭБП;

в

 описание

ЭБП.

проектных

решений по дизайну
ЭБП;
 локальные

проектные

решения

по

обеспечивающим
подсистемам;
 описание

способов

защиты

информации

от
несанкционированного
доступа

и

распространения.
2.2

 выбор

базовых

средств 25.01.2016

 состав

Физическое

программно-технической

–

программно-

проектирование

реализации ЭБП;

08.02.2016

технической

ЭБП

 трансформация логической г.

средств

реализации ЭБП;
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модели

в

 способы доступа к ЭБП

физическую

модель;

(локальный, сетевой);

 определение

 физическая модель ЭБП.

условий

доступа к ЭБП.
 разработка

2.3

и 9.02.2016 –  комплект

проектной

Разработка

эксплуатационной

22.02.2016

утверждённой

документации

документации на ЭБП;

г.

проектной

на ЭБП

 согласование

и

эксплуатационной

и

документации на ЭБП.

утверждение
документации на ЭБП.
3 Послепроектная стадия
 подготовка

3.1

исходных 23.02.2016

Изготовление

материалов для создания –19.04.2016

опытного

ЭБП;

образца ЭБП

 программная

г.

и
и

графические, видео и
др.

материалы

для

 системная композиция
модулей ЭБП;

отладка

 опытный образец ЭБП;

опытного образца ЭБП;
 подготовка

текстовые,

ЭБП;

реализация

физической модели ЭБП;
 тестирование

 исходные

 отчёт о тестировании

запись

дистрибутива ЭБП;

ЭБП;

 разработка документации,

 дистрибутив ЭБП (на

сопровождающий ЭБП.

CD, DVD и т.д.);
 руководство
пользователя ЭБП;
 этикетка для упаковки
ЭБП.

3.2 Проведение  разработка программы и 20.04.2016предварительны
х
ЭБП

методики испытаний ЭБП;

10.05.2016

испытаний  организация и проведение г.
мероприятий

по

испытанию ЭБП;
 документирование
результатов

испытаний

 программа и методика
испытаний;
 протоколы испытаний.
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ЭБП.
 определение

3.3
Подготовка

места 11.05.2016-

6.06.2016 г.  приказы;

хранения/доступа ЭБП;

объекта

к  создание

внедрению ЭБП

 акт завершения работ;
 распоряжения;

автоматизированных

 инструкции;

рабочих мест;

 методики;

 подготовка

персонала

к

 программа

эксплуатации ЭБП.

обучения

персонала;
 план-график обучения.

 сдача-приемка

3.4
Передача ЭБП в

ЭБП

опытную эксплуатацию;

опытную

 оценка качества ЭБП.

в 7.06.2016-

 протоколы испытаний;

28.06.2016

 акт сдачи-приёмки;

г.

 рабочий

эксплуатацию

журнал

опытной эксплуатации.

8. Порядок контроля и приемки электронного
библиографического путеводителя «Памятники шахтерам
Кузбасса»
Предусматривается проведение следующих видов испытаний:


предварительные;



опытная эксплуатация;



приемочные.
Ответственность за организацию и проведение приемки ЭБП должен

нести заказчик. Заказчик должен предъявлять ЭБП ведомственной
приемочной комиссии, при этом он обязан обеспечить нормальные
условия работы данной комиссии в соответствии с принятой программой
приемки.
Завершающим этапом при приемке ЭБП должно быть составление
акта сдачи-приемки. Выявленные в ходе сдачи-приемки недостатки
подлежат устранению в течение 10 дней, после чего проводится
дополнительная

сдача-приемка.

Перечень

подлежащих

разработке

документов должен быть согласован разработчиком и заказчиком ЭБП.
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9. Порядок подготовки объекта информатизации к вводу
электронного библиографического путеводителя «Памятники
шахтерам Кузбасса» в действие
Для

введения

электронного

путеводителя

в

эксплуатацию

необходимо выполнить следующее:
• определить

должностное

лицо,

ответственное

за

ведение

электронного путеводителя;
• обучить должностное лицо ведению электронного путеводителя;
• определить уровни доступа различных категорий пользователей к
электронному путеводителю;
• установить начало работ до опытной эксплуатации электронного
путеводителя;
• подготовить эксплуатационную и методическую документацию.
• Перечень этапов работ может уточняться и изменяться.
10.Документирование разработки электронного
библиографического путеводителя «Памятники шахтерам
Кузбасса»
В составе пакета рабочей документации должны быть представлены:
• Паспорт электронного путеводителя;
• Технологическая

инструкция

по

формированию

и

ведению

электронного путеводителя;
• Руководство пользователя.
11.К сведению заказчика электронного библиографического
путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса»:
11.1 Разделение прав доступа к ЭБП «Памятники шахтерам Кузбасса»:
• Редактор

–

доступ

к

административной

части,

редактирует

материалы разделов, размещает информационные материалы;
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• Администратор – доступ к административной части, редактирует
материалы разделов, добавляет пользователей с правами редактора;
добавляет и удаляет разделы ресурса.
Доступ к административной части по логину и паролю.
11.2 Организация взаимодействия исполнителя и заказчика. Для
создания условий, при которых гарантируется функционирование ЭБП,
необходимо провести организационные мероприятия со стороны заказчика:
• назначить ответственных специалистов для взаимодействия по
вопросам проектирования;
• вести реестр работ, с указанием подзадач и сроков выполнения;
• подготовить всю информацию для наполнения ЭБП (условия
обработки графической информации и мультимедийного материала
предварительно оговариваются с разработчиком);
• подготовить совместно с разработчиком техническое задание на
ЭБП;
• провести тестирование ЭБП.
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Приложение Е
Паспорт на электронный библиографический путеводитель
«Памятники шахтерам Кузбасса»
1.

Общие сведения об электронном путеводителе «Памятники
шахтерам Кузбасса»

Таблица 1 - Общие сведения об электронном библиографическом
путеводителе
Наименование характеристики

Значение характеристики

Полное наименование

Электронный библиографический путеводитель
«Памятники шахтерам Кузбасса»

Условное обозначение

ЭБП «Памятники шахтерам Кузбасса»

по
форме
собственности
–
ИР
государственных предприятий и организаций;

по категории
(общедоступный);

Тип

электронного

библиографического путеводителя

доступа

–

открытый



по масштабу формирования – местный;



по условию доступа – Интернет-ресурс;



по назначению – ИР общего назначения.


по широте охвата
краеведческий путеводитель;

–

электронный


по полноте информации – электронный
полный путеводитель;

по целевому назначению – электронный
популярный путеводитель;

по виду отражаемых объектов
электронный тематический путеводитель
Назначение

Кумуляция и систематизации сведений о
памятниках шахтерам Кузбасса для сохранения
исторической памяти

сотрудники
краеведческого
библиотеки КемОНБ им. В. Д. Федорова;

Категории пользователей

–

отдела



информационно-библиотечные работники;



школьники и студенты;



авторы памятников;
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специалисты-исследователи
культуры Кемеровской области;

истории

и


сотрудники органов управления культуры
региона

оперативное
предоставление
пользователям в удобном для них виде
структурированных материалов;
Цели создания


повышение качества обслуживания при
выполнении запросов пользователей;

повышение сохранности
традиционных носителях

Функции



информационная;



систематизирующая;



кумулятивная;



просветительская;



мемориальная

фондов

на

ГБУК
«Кемеровская
областная
научная
библиотека им. В. Д. Фёдорова»
Наименование
и
реквизиты Почтовый адрес: Россия, г. Кемерово, ул.
предприятия-заказчика
Дзержинского, 19
Телефон: (3842) 44-18-68
E-mail: met@kemsl.ru
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт
культуры»,
кафедра
технологии
автоматизированной обработки информации
Наименование
и
реквизиты
Адрес: Россия, 650029, г. Кемерово, ул.
предприятия-разработчика
Ворошилова д.17.
Телефон: (384-2) 35-80-63
Е-mail: taoi@kemguki.ru
Перечень
документов,
на Протокол заседания кафедры ТАОИ от 18
основании которых осуществлена сентября 2015 года, № 2
разработка и модернизация ЭБП
«Памятники шахтерам Кузбасса»
Дата ввода ЭБП «Памятники 26.06.2016 г.
шахтерам Кузбасса» в опытную
эксплуатацию
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2.

Основные характеристики электронного библиографического
путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса»
Таблица 2 – Основные характеристики электронного
библиографического путеводителя

Наименование
Значение характеристики
характеристики
Количество
уровней Два (2)
вложения
Типы гиперссылок
1. Гиперссылки в пределах ЭБП «Памятники шахтерам
Кузбасса»:
1.1. гиперссылки с одной рубрики на другую, в пределах
одного уровня вложения;
1.2. гиперссылки с одного уровня вложения на рубрику другого
уровня вложения.
2. Гиперссылки на другие ресурсы сети Интернет.
Система навигации
Электронный библиографический путеводитель «Памятники
шахтерам Кузбасса» позволяет осуществлять навигацию как
внутри путеводителя (между страницами), так и по ссылкам
перейти на внешние ресурсы сети Интернет. Стрелка-навигатор
из нижней части страницы в верхнюю.
Совместимость с другими Обеспечена:
системами

использованием
только
стандартных
языков
гипертекстовой разметки;

отсутствием в составе обеспечивающих средств
расширений собственной разработки;

представлением содержания электронного справочника
в стандартных форматах файлов:

doc – текстовый документ;

jpeg, png – графические изображения.
Доступность
ЭБП разработан с учетом корректного отображения в
следующих браузерах:

Internet Expiorer;

Mozilla Firefox;

Google Chrome.
Доступ к ЭБП «Памятники шахтерам Кузбасса» открыт для
широкой аудитории незарегистрированных пользователей.
Доступ к информации, данным и ресурсам – бесплатный.
Медленное соединение с Интернетом не является препятствием
для использования электронного путеводителя, но заметно
снижает эффективность работы конечного пользователя.
Сохранность
Доступ к серверу с исходной информацией и к панели
администрирования закрыт системой паролей
Основные
элементы Структура имеет три области, одна из которых (заголовок
страниц
электронного электронного путеводителя) остается неизменной для всех
путеводителя
страниц, «Меню рубрик и подрубрик» и «Основной текст»
являются изменяемыми областями в зависимости, в какой
рубрике находится пользователь.
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Формы
представления 
Текст;
информации

Таблица;

Списки;

Фотоматериалы;

Видеоматериалы.
Дизайн
Шрифт:

основной текст: Arial, 23;

заголовки: Arial, 27;

основной заголовок: Arial, 72
Цветовая концепция:

сочетание сине-голубых, оранжевых и белых оттенков

основной текст: черный

заголовки: синий

подложка: светло голубой фон с элементами облаков.

3. Обеспечивающие средства создания и использования электронного
библиографического путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса»
Таблица 3 - Информационное обеспечение
Наименование компонента

Назначение компонента


стандарт
(ГОСТ
34.601-90
«Информационная
технология.
Комплекс
стандартов на автоматизированные системы.
Автоматизированные
системы.
Стадии
создания»);

федеральный
закон
(Об
объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации);

документы с информацией о памятниках
шахтерам Кузбасса (паспорта мемориальных
объектов Кемеровской области; справочники и
энциклопедии по краеведению);

статьи о памятниках шахтерам Кузбасса.
Экранные
формы
электронного
Выходная информация
библиографического путеводителя «Памятники
шахтерам Кузбасса»
Способы
представления 
данные на электронных носителях (CD,
DVD
–
диски, flash накопители и др.);
информации

данные, переданные по локальной сети;

данные, переданные по сети Интернет;

данные на бумажных носителях.
Стили изложения информации
Научно-популярный.
Входная информация
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Таблица 4 - Лингвистическое обеспечение
Наименование компонента
Аспектный метод представления

Назначение компонента
Для единообразного представления данных об
однотипных объектах

Объектно-признаковый ИПЯ, в т.ч. Для библиографического описания входных
язык библиографического описания документов (источников)
Семантический
текста

язык

разметки 


Язык ключевых слов

Для формирования контента ЭБП;
Для навигации по ЭБП

Для удобного поиска в ЭБП
шахтерам Кузбасса»

«Памятники

Таблица 5 - Программное обеспечение
Наименование ПО
Операционная
MicrosoftWindows7/10

Назначение ПО
система Для управления основными устройствами
компьютера, обеспечения взаимодействия с
пользователем

Браузеры: Internet Explorer, Mozilla Для использования ЭБП «Памятники шахтерам
Firefox, Google Chrome
Кузбасса»
Текстовый процессор
Office Word 2007/2013

Microsoft Для подготовки контента ЭБП «Памятники
шахтерам Кузбасса»

Графический
AdobeFotoshopCS6

редактор Для создания и редактирования дизайна
электронного путеводителя и подготовки
графических материалов для пополнения ЭБП
«Памятники шахтерам Кузбасса»

Редактор Wix

Для создания и управления контентом ЭБП
«Памятники шахтерам Кузбасса»

Таблица 6 - Техническое обеспечение
Наименование
оборудования
(материалов)
Процессор
Оперативная память
Жесткий диск
Видеокарта
Монитор
Клавиатура
Манипулятор «Мышь»
Звуковые колонки

Характеристика оборудования (материалов)
Минимальные
Рекомендуемые
требования
требования
1000 МГц
1500 МГц
512 Мб
1 Гб
512 Мб
1 Гб
128 Мб
256 Мб
1024х768
1024х768
Стандартная
Стандартная
Стандартная
Стандартная
Стандартные
Стандартные
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4.

Документирование электронного библиографического
путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса»

Документирование

ЭБП

«Памятники

шахтерам

Кузбасса»

обеспечено разработкой следующих документов:
 Паспорт электронного путеводителя;
 Технологическая инструкция;
 Руководство пользователя электронным путеводителем;
 Акт внедрения электронного путеводителя в опытную эксплуатацию.
5.

Гарантии разработчика электронного библиографического
путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса»

1. Качество формы представления информации:
 интуитивная ясность;
 дружественность интерфейса;
 удобство навигации;
 простота использования.
2.

Информационное

наполнение

электронного

библиографического

путеводителя характеризует:
 доступность информации;
 точность и достоверность приведенных сведений;
 логичность и последовательность изложения;
 четкость структуры;
 актуальность информации.
3. Дизайн электронного библиографического путеводителя:
 определяется особенностями его содержания;
 соответствует нормам физиологического восприятия информации
пользователями.
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6.

Сдача-приемка электронного библиографического путеводителя
«Памятники шахтерам Кузбасса»
Опытная эксплуатация должна проводиться с целью определения её

работоспособности,
электронного

количественных

библиографического

и

качественных

характеристик

путеводителя,

необходимости

корректировки информации.
Во время опытной эксплуатации должен вестись рабочий журнал, в
который

должны

функционирования
отказах,

сбоях,

корректировках

заноситься

сведения

электронного
изменениях

продолжительности

библиографического

параметров

документации

о

и

объекта

программных

путеводителя,

информатизации
средств,

наладке

технических средств, а также замечания по удобству эксплуатации
электронного библиографического путеводителя.
Приемочные испытания должны включать проверку:


полноты и качества реализуемых функций и задач;



выполнение каждого требования, относящегося к интерфейсу

электронного путеводителя.
Сдача-приемка электронного библиографического путеводителя
осуществляется комиссией, в которую входят, с одной стороны,
представители Заказчика, а с другой – Исполнители проекта. Заказчик
совместно с разработчиком должен подготовить и передать во временное
пользование комиссии следующие документы: приказы, распоряжения,
планы, договоры и т.п., предусматривающие создание электронного
путеводителя,

отчет

по

предпроектной

стадии

электронного

библиографического путеводителя, техническое задание, технический,
эскизный проекты, рабочую документацию. Завершающим этапом при
приемке электронного библиографического путеводителя должно быть
составление акта сдачи-приемки.
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Приложение Ж
Руководство пользователя на электронный библиографический
путеводитель «Памятники шахтерам Кузбасса»
1.
Наименование

Обозначение пакета

пакета:

электронный

библиографический

путеводитель «Памятники шахтерам Кузбасса»
Код пакета: 643.02175838.50.502400-01
Дата заключения договора: 30.06.2016 г.
Организация-разработчик:

ФГБОУ

ВО

«Кемеровский

государственный институт культуры» Институт информационных и
библиотечных технологий. Кафедра технологии автоматизированной
обработки информации.
Адрес: 650029, Россия, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д.17
Тел. / Факс: (3842) 73-28-08
E-mail: pr@kemguki.ru
Исполнитель: Валялина А. С. студент гр. ТАБИС – 121 по
направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность»,
профиль подготовки «Технология автоматизированных библиотечноинформационных систем».

2.
Электронный

Компоненты пакета

библиографический

путеводитель

«Памятники

шахтерам Кузбасса» включает:


файлы электронного путеводителя на компакт-диске;



паспорт электронного путеводителя;



технологическая инструкция;



руководство пользователя.
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3. Функциональное описание электронного библиографического
путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса»
3.1

Назначение:

«Памятники

Электронный

шахтерам

Кузбасса»

библиографический
призван

путеводитель

объединить

в

единой

электронной среде информацию о памятниках шахтерам Кузбасса,
необходимую для изучения истории Кузбасса, сбора фактов по данной
теме и др.
3.2 Требования к техническому обеспечению. Состав оборудования,
необходимый

для

использования

электронного

библиографического

путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса» представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Состав технического обеспечения, необходимого для
эксплуатации электронного библиографического путеводителя
«Памятники шахтерам Кузбасса»
Наименование
оборудования
(материалов)
Процессор
Оперативная память
Жесткий диск
Видеокарта
Монитор
Клавиатура
Манипулятор «Мышь»
Звуковые колонки

Характеристика оборудования (материалов)
Минимальные
Рекомендуемые
требования
требования
1000 МГц
1500 МГц
512 Мб
1 Гб
512 Мб
1 Гб
128 Мб
256 Мб
1024х768
1024х768
Стандартная
Стандартная
Стандартная
Стандартная
Стандартные
Стандартные

267

3.3

Требования к программному обеспечению. Состав программного

обеспечения, необходимый для использования ЭБП «Памятники шахтерам
Кузбасса» представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Состав программного обеспечения, необходимого для
эксплуатации электронного библиографического путеводителя
«Памятники шахтерам Кузбасса»
Вид программного средства

Наименование программного средства

Операционная система
Текстовый процессор
Графический редактор
Браузер

Минимальные
требования
Microsoft Windows7
Microsoft Office Word 2007
Adobe Fotoshop CS 6
Google Chrome

Рекомендуемые
требования
Microsoft Windows 7/10
Microsoft Office Word 2010.
Adobe Fotoshop CS 6
Internet Expiorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome

4. Ввод в действие электронного библиографического путеводителя
«Памятники шахтерам Кузбасса»
Электронный

путеводитель

«Памятники

шахтерам

Кузбасса»

вводится в действие в 2016 году.
4.1 Установка программного средства на компьютер:
 вставьте установочный диск с электронным библиографическим
путеводителем в дисковод;
 в открывшемся окне отобразится папка «ЭБП «Памятники
шахтерам Кузбасса»;
 скопируйте данную папку на компьютер в нужное вам место.
4.2 Запуск программного средства:
 откройте скопированную папку;
 выберете и откройте из имеющихся там файлов папку с именем
– «ЭБП «Памятники шахтерам Кузбасса»»;
 далее запустится web-браузер и откроется стартовая страница
электронного библиографического путеводителя – рисунок 1.
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Рисунок 1 – Главная страница электронного библиографического
путеводителя
5. Использование электронного библиографического путеводителя
«Памятники шахтерам Кузбасса»
5.1 Основное меню. Основное меню путеводителя выполнено в
вертикальном исполнении в левой части экрана, состоит из 7 разделов и
имеет 2 уровня вложения:
 Главная
 О Кузбассе
 О путеводителе


Руководство пользователя

 Памятники
 Указатели


Алфавитный указатель



Видовой указатель



Географический указатель



Персональный указатель



Тематический указатель

 Фотогалерея
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 Видеоматериалы
Структура основного

меню электронного библиографического

путеводителя представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Основное меню электронного библиографического
путеводителя
В

нижней

части

страницы

имеется

стрелка-навигатор,

для

оперативного перехода из нижней части страницы в верхнюю.
5.2 Характеристика разделов.
Основную информационную нагрузку несут в себе разделы «О
путеводителе», «Памятники», «Вспомогательные указатели». Структура
размещаемой информации в этих разделах построена таким образом, что
из одного раздела по гиперссылкам можно перейти во все остальные
разделы.
Оперативный поиск информации о памятниках в ЭБП «Памятники
шахтерам Кузбасса» обеспечивают пять вспомогательных указателей:
алфавитный, видовой, географический, персональный и тематический.
Демонстрация показана на примере трех вспомогательных указателей на
рисунках 3-5.
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Рисунок 3 – Алфавитный указатель электронного библиографического
путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса»

Рисунок 4 – Видовой указатель электронного библиографического
путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса»
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Рисунок 5 – Персональный указатель электронного библиографического
путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса»
Выбрав в данном списке нужный памятник, осуществится переход к
справочной статье о самом памятнике. Справочная статья представлена по
принципу аспектного описания – рисунок 6.
Во всех остальных вышеперечисленных разделах принцип действия
аналогичен – сначала список объектов, а затем, при нажатии на
конкретный объект мышью – переход к соответствующей справке о нем.
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Рисунок 6 – Справочное описание памятника «Михайло Волков»
6. Устранение неполадок
При

некорректном

отображении

информации

в

электронном

библиографическом путеводителе необходимо выполнить одно или
сочетание нескольких действий:


убедиться, что компьютер, а также установленное на нём

программное

обеспечение

соответствует

минимальным

требованиям;


наличие доступа к сети Интернет;



выполнить команду «обновить» на панели инструментов web-

браузера.
Если вышеперечисленные способы не помогли, обратитесь к
разработчику.
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7. Договорная информация
Электронный
шахтерам

библиографический

Кузбасса»

автоматизированной

разработан
обработки

путеводитель
на

кафедре

информации

«Памятники
Технологии
Кемеровского

государственного института культуры (ТАОИ КемГИК).
По всем вопросам и пожеланиям просьба обращаться по адресу: г.
Кемерово, ул. Спортивная, 91, корпус № 2 КемГИК, каб. 309. Телефон:
(3842) 35-80-63, e-mail: taoi@kemguki.ru.
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Приложение З
Технологическая инструкция на электронный библиографический
путеводитель «Памятники шахтерам Кузбасса»
1. Общие положения технологической инструкции
1.1 Назначение
Назначение

инструкции

заключается

в

обеспечении

выпуска

электронного библиографического путеводителя «Памятники шахтерам
Кузбасса» документов в строгом соответствии с техническими условиями,
стандартами, нормативами и иными документами, а также в снижении
временных и интеллектуальных затрат на их подготовку.
1.2 Область применения
Инструкция рассчитана на применение в деятельности специалистов,
разрабатывающих

и

актуализирующих

контент

электронного

библиографического путеводителя «Памятники шахтерам Кузбасса».
1.3 Описание цели электронного путеводителя «Памятники шахтерам
Кузбасса»
Целью инструкции является алгоритмизация действий человека при
подготовке текстов для электронного библиографического путеводителя
«Памятники шахтерам Кузбасса».
2 Наполнение электронного путеводителя
2.1 Вход в административную панель управления
Электронный библиографический путеводитель создан и хранится на
бесплатном хостинге. Доступ к административной панели управления
осуществляется по адресу: http://wix/. После перехода на официальный
сайт редактора необходимо ввести логин и пароль, которые предоставляют
право административного пользования. После этого появится стартовая
страница – рисунок 1.
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Рисунок 1 – Стартовая страница электронного библиографического
путеводителя
Начинаем работать с ЭБП «Памятники шахтерам Кузбасса».
2.2 Формирование меню
После входа в меню открываются страницы для редактирования
(рисунок 2), затем при нажатии на любую страницу открывается отдельная
страница ЭБП (рисунок 3).

Рисунок 2 – Меню страниц ЭБП «Памятники шахтерам Кузбасса»
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2.3 Наполнение и редактирование разделов

Рисунок 3 – Страница для редактирования текста в ЭБП «Памятники
шахтерам Кузбасса»
Для того чтобы добавить материал, нужно воспользоваться кнопкой
+ рисунок 4.

Рисунок 4 – Страница для добавления материала
3 Установление связей
ЭБП содержит как внутренние, так и внешние гиперссылки. Для того
чтобы вставить гипертекстовый переход, необходимо выделить слово или
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словосочетание и в появившемся окне настройки текста выбрать значок
как на рисунке 5.

Рисунок 5 – панель настройки текста
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Приложение И
Акт приемки электронного путеводителя «Особо охраняемые
природные территории Кузбасса» в опытную эксплуатацию

