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Электронные книги 
в библиотеках: ,лГ, ■ 
быть или не быть? !! в! 11
Размышления после круглого стола
4 октября в рамках мероприя
тий, посвящённых 180-летнему 
юбилею, Архангельская 
областная научная библиотека 
им. Н. А. Добролюбова органи
зовала открытый круглый стол 
«Электронные книги в библио
теках: быть или не быть?» и 
пригласила на него библиоте
карей, издателей, книгораспро- 
странителей и читателей — 
всех тех, кого могла заинтере
совать данная тема.

Участниками круглого ст ола стали более 50 человек, собравшихся в библиотеке, 
а также сот рудники 40 библиот ек России и ближнего зарубежья, подключивш ие
ся в режиме вебинара. Мы собрались на эт от  круглы й стол для того, чтобы об
судить, как же сделать возможным доступ к лицензионны м элект ронны м кни
гам через публичны е библиот еки с выдачей их на персональные элект ронны е 
уст ройст ва пользоват елей. О дной из целей круглого стола бы ло обсуждение но
вой библиот ечной услуги, кот орая может стать реальной альтернативой для  
лю бит елей элект ронны х книг, не желающих пользоват ься распространёнными 
сайтами с нелегальным контентом.
Перед участниками вы ст упили библиот екари из Финляндии, Эстонии и Н орве
гии, кот оры е рассказали об  опыт е своих стран и национальных и локальны х про
ектах по продвиж ению элект ронны х книг в публичны е библиотеки. Заинтересо
вал библиот ечны х работ ников блок вы ст уплений об опыт е работ ы  в пилотном  
проект е «ЛитРес Библиотека». Сначала о проекте рассказал коммерческий ди
рект ор компании Владимир Дмитриев, затем опыт ом поделились т ри библио
теки, кот оры е присоединились к  проект у в числе первых. Эт о центральная го
родская публичная библиот ека им. В. В. М аяковского из Санкт-Петербурга, 
С вердловская библиот ека для детей и юношества, Российская государственная 
библиот ека для молодёжи.
Главный специалист РГБМ  А. В. П урник сделал также обзор основных проблем  
на пут и элект ронны х книг в публичны е библиот еки России. Технические пробле
мы, по его мнению, в основном решены, т ак как компания «Лит Рес» смогла пред
лож ить для работ ы  т ехнологию , схожую с теми, кот оры е используются в зару
бежных странах. Остались проблемы копирайта и бнипинга, которые не позво
ляю т  расш ирить число издательств, ж елающих сот рудничат ь с библиотеками, 
а также проблемы интеграции новой т ехнологии в библиот ечны е процессы учё
та и каталогизации.

Елена М ихаш овна Маркова, 
заместитель директора по 
информатизации и развит ию  
Архангельской област ной научной  
библиот еки им. Н. А . Добролю бова

ПРИ В Ы БО РЕ  Н А ЗВ А Н И Я
круглого стола мы исходили 
из желания найти ответ на 
вопрос, как сделать возмож

ным доступ к лицензионным электрон
ным книгам через публичные библиоте
ки. Нам хотелось обратить внимание 
профессионалов на проблемы , суще
ствующие в этой сфере.

На первый взгляд, никакого вопроса 
здесь нет. Электронные книги, а такж е 
электронны е журналы, газеты , статьи, 
диссертации, патенты уже давно есть во 
многих библиотеках — в виде локаль-
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ных или сетевых документов. Однако 
эти электронные ресурсы, существенно 
расш иряю щ ие информационные воз
можности библиотек, можно сравнить с 
изданиями, предлагаемыми для исполь
зования в читальных залах, — ведь в ос
новном ими можно пользоваться только 
в помещениях библиотек. Сегодня, в 
условиях всеобщего дефицита свобод
ного времени, люди предпочитаю т 
брать книги и журналы домой, а не чи
тать их в читальных залах. Возможно, 
по этой причине ценные информацион
ные ресурсы, появившиеся несколько
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лет назад в библиотеках, не произвели 
революции ни в них самих, ни в сознании 
их пользователей.

Другое дело — современные элек
тронные книги, которые можно читать 
на специальных персональных устрой
ствах. Всего полтора года назад для мно
гих они были диковинкой, и тогда в рам
ках акции «День гражданина информа
ционного общества» мы провели дис
куссию «Электронная книга: ридеры и 
контент» с целью познакомить посети
телей с новыми форматами чтения и не
обходимыми для этого устройствами. 
Для большинства присутствующих эта 
информация была совершенно новой, и 
их интересовало всё: и сами устройства 
(возможность приобретения, стоимость, 
критерии выбора, удобство чтения, дли
тельность автономной работы  от акку-

книги читателям на дом, а ее место за
няли бесплатные сайты с нелегальным 
содержанием — нелегальным хотя бы 
потому, что этот контент размещ ается 
там без согласия автора и даже без его 
уведомления. Кому от этого плохо?

Читателю  вроде бы нет — он имеет 
возможность и купить книгу, если она 
ему нужна, и получить её бесплатно, 
причём не на время, как бумажную, а на
всегда.

мулятора), и, конечно, контент — где 
брать те самые электронные книги, ко
торые можно читать на ридерах.

И вот сегодня, практически незамет
но для себя и окружающих, эти люди 
стали поклонниками электронных книг, 
убедились в их преимуществах и даже 
стали отдавать им предпочтение перед 
традиционными бумажными. П росто 
потому, что электронные книги всегда с 
собой, их можно читать во время путе
шествий, в транспорте по дороге на ра
боту и домой или проводя время в уто
мительных очередях, а не выделять для 
чтения короткое время перед сном, ког
да сделаны все домашние дела.

Но вот парадокс. В то время как чи
татель бумажных книг мог и может по
лучить новые книги для чтения тремя 
основными способами (купить в книж
ном магазине, взять во временное поль
зование в библиотеке, получить от дру
зей почитать или в подарок), в пути к 
читателю электронной книги произош
ли очень серьёзные изменения. И з этой 
цепочки совсем выпала библиотека, ко
торая не могла выдавать электронные

П лохо библиотекам , которы е не
уклонно теряю т читателей, так как всё 
больше людей увлекается электронной 
книгой и не идёт за ней в библиотеку. 
Это отрицательно сказывается на пока
зателях деятельности библиотек и по
рождает сомнения в их нужности в элек
тронную эпоху.

Плохо издателям, которы е теряю т 
доходы от производства и продажи бу
мажных книг и не компенсируют их, пе
реходя на выпуск электронных книг, так 
как эти книги доступны бесплатно, и у 
людей нет желания их покупать.

Очень плохо авторам, которые не по
лучаю т вознаграждения за свой труд и 
теряю т в результате стимул к творче
ству.

П лохо обществу, в котором форми
руются неправильные ценности и допус
кается нарушение законов и воровство 
результатов интеллектуального труда.

Вернёмся к вопросу, вынесенному в 
заголовок. До недавнего времени во
прос «Бы ть или не быть электронным 
книгам в библиотеках?» имел вполне 
конкретный ответ — их там просто не 
было. Сейчас они, к  счастью и радости 
библиотекарей, появляются. Н есколько 
робко и неуверенно, но это вполне объ 
яснимо, учитывая абсолю тно неограни
ченный доступ к бесплатному контенту 
и отсутствие до недавнего времени тех
нологии, позволяющей библиотекам по
купать защ ищ ённые копии электрон
ных книг с правом выдачи их пользова
телям.

Вот она клю чевая ф раза, которая 
способна изм енить библиотечны й 
мир. — «т ехнология выдачи элект рон
ны х книг на персональные устройства  
пользоват елей библиот ек», которую  
разработала компания «ЛитРес». Но где 
ж е резонанс и радостная реакция биб
лиотечного сообщества? Ещё год назад 
мы серьёзно переживали из-за того, что 
не можем выдавать читателям элек
тронные книги, обсуждали на круглых 
столах, как библиотекам выжить в элек
тронной среде, если законодательство в 
сфере авторского права накладывает на 
них так много ограничений. И  вот по
является нужная технология, и начина
ется довольно незаметный рабочий про
цесс подключения библиотек к новой 
услуге — в основном, пока, благодаря 
инициативе и активности самого «Лит- 
Реса».

М ожет быть, все проблемы разреш и
лись, и в обсуждении сложившейся си
туации нет необходимости? Отнюдь. Ре
шилась только одна из них — техниче
ская и самая главная, которая просто не 
позволяла двигаться вперёд. Н о оста
лись другие, тоже очень важные, кото
рые могут сделать эту новую револю 
ционную услугу такой ж е незамечен
ной, как и прежние услуги доступа к  се
тевы м  электронны м  ресурсам, недо
ступной для большинства библиотек. 
Вот эти проблемы и хотелось обозна
чить на круглом столе, задав совсем не 
риторический, на наш взгляд, вопрос.

Пути электронной книги за рубежом
Ч тобы  увидеть ситуацию более вы

пукло и чётко, мы пригласили принять 
участие в круглом столе зарубежных 
коллег. Они не смогли приехать в А р
хангельск, но с удовольствием присоеди
нились к нам, используя Skype. Зарубеж 
ные участники, представляющие город
ские библиотеки Хельсинки и Турку 
(Финляндия), центральную библиотеку 
Таллинна (Эстония) и областную биб-ъ
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лиотеку провинции Финнмарк (Н орве
гия). рассказали о том. каким путём в их 
стране электронные книги попадают к 
пользователям публичных библиотек.

Библиотеки Норвегии только при
ступают к решению вопроса о доступе к 
современным электронны м  книгам. 
П роект bokhylla.no позволил обеспе
чить доступность книг, выпущенных до 
2000 года. Вопрос об изданном позже 
остаётся открытым. В Норвегии пока 
нет государственной программы по про
движению электронных книг в публич
ные библиотеки. Н екоторы е из них са
мостоятельно тестируют услуги, пред
лагаемые двумя фирмами-распростра- 
нителями электронных книг. Совет ис
кусств Норвегии, который производит 
закупку книг для норвежских публич
ных библиотек, приобрёл и некоторое
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количество электронных книг, чтобы 
библиотекари смогли познакомиться с 
ними и опробовать новые технологии 
работы.

В Эстонии также нет государствен
ной программы в этой области, но биб
лиотекари Ц ентральной библиотеки 
Таллинна решили, что нельзя отставать 
от времени. По заказу библиотеки было 
разработано специальное приложение, 
в которое загружаю тся электронны е 
книги, приобретаемые через Эстонский 
центр цифровых книг. Н о вот проблема — 
не все электронные книги, которы е за
казывает библиотека, они могут купить! 
По поводу каждой книги Ц ентр циф ро
вых книг связывается с автором или из
дательством, запрашивает их разреш е
ние на продажу библиотеке и часто 
(примерно в половине случаев) получа
ет отказ, а это значит, что электронная 
книга в фонд библиотеки не попадает.

В Финляндии публичные библиотеки 
работаю т с электронными материалами 
давно и сделали вывод, что наиболее 
востребованы у пользователей те, кото
рыми можно пользоваться из дома. Сей
час, разрабатывая Стратегию развития
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электронных материалов, государство де
лает ставку именно на такие ресурсы — 
не только книги, но и периодические из
дания, фильмы , музы кальны е записи. 
Финляндия демонстрирует самый осно
вательный подход к решению пробле
мы. В стране активно развиваются два 
проекта: «Электронные материалы для 
публичных библиотек» (SSYK)1, основ
ной задачей которого является разра
ботка оптимальной технологии доступа 
и подготовка библиотечного персонала, 
и «Консорциум публичных библиотек»2, 
решающий задачу обеспечения библио
тек  электронными материалами. Н ара
ботки от реализации проектов и будут 
положены в основу Стратегии. Её цель — 
отразить, насколько быстро меняется 
окружаю щ ая среда, в которой функцио
нируют публичные библиотеки; усовер
шенствовать способы комплектования 
электронными материалами; разрабо
тать примерное руководство по ф орми
рованию электронных коллекций; усо
верш енствовать систему подготовки 
библиотечных работников по всей стра
не, а такж е систему коммуникаций и 
маркетинг.

Камни преткновения 
на пути электронной книги

В от так, в сравнении, и хотелось бы 
поговорить о проблемах, сопряжённых с 
электронными материалами в библио
теках. В основном эти проблемы связа
ны с интеграцией новой услуги и новых 
видов материалов в библиотечные про
цессы и технологию  библиотечного об
служивания. Давайте попробуем срав
нить технологию работы  в предложен
ной нам системе «ЛитРес Библиотека» с 
решениями, предлагаемыми системами, 
которы е использую тся зарубеж ными 
библиотеками.

Начнём с процесса комплектования. 
Это, прежде всего, проблема доступного 
для библиотек и их пользователей элек
тронного контента — она может ре
шиться за счёт расширения круга фирм, 
предлагаю щ их электронны е книги и 
другие материалы библиотекам. Сего
дня подобным занимается только ком
пания «ЛитРес». В её коллекции — ли
тература определённых жанров, боль
шей частью художественная. Если про
водить аналогию  с комплектованием 
традиционного библиотечного фонда, 
то, конечно, нужны поставщики отрас

левых электронных книг, бизнес-лите
ратуры, научных изданий, фильмов, пе
риодики и др. Кстати, на этом поле по
являются новые игроки, например, в ли
це компании “EBSC O ” сделавшей биб

лиотекам привлекательное предложе
ние по комплектованию электронными 
книгами на иностранных языках.

Второй момент, связанный с ком
плектованием, — это отбор электрон
ных книг. Технология, предложенная 
компанией «ЛитРес», не вполне отвеча
ет интересам и потребностям библио
тек. В ней использован такой же подход, 
как и в обычном интернет-магазине: 
пользователю  для выбора книг предла
гается не «фонд» конкретной библиоте
ки (в котором собраны уже купленные 
ею электронные книги), а вся коллек
ция фирмы «ЛитРес». Библиотека же 
практически лиш ена возможности 
«комплектовать» этот свой фонд. Во- 
первых, его комплектует читатель, ко
торый выбирает и заказы вает любую 
понравившуюся книгу, и библиотека по
чти обязана её купить. Нет, конечно, 
можно отказать и написать читателю 
про критерии комплектования, не поз
воляющие приобретать в фонд библио
теки лю бовные романы, детективы и 
прочую «бульварно-диванную» литера
туру за ограниченные бюджетные сред
ства. Но!.. Обратится ли читатель снова 
за этой услугой, если встретит такой от
каз? Вот так и оказывается библиоте
карь меж двух огней. К ак профессионал 
он не должен бы приобретать книгу в 
фонд, но, продвигая новую перспектив
ную услугу, вынужден в какой-то мере 
идти на поводу у читателя. Во-вторых, 
библиотекарь не может сам купить нуж
ную библиотеке электронную  книгу — 
она приобретается только в момент вы
дачи, а значит, отобранные библиотека
рем книги должны быть выданы хотя 
бы на какой-нибудь короткий срок ко
му-то из читателей или самому библио
текарю . Немного неправильный подход
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с точки зрения комплектования, не 
правда ли?

Проблемы, связанные с комплекто
ванием, — разные по своей сути. П о
следняя вполне может разрешиться, ес
ли компания «ЛитРес» встанет на пози
цию библиотеки и разработает реш е
ние, позиционирующ ее «фонд» кон
кретной библиотеки, чтобы в первую 
очередь предлагать читателю  именно 
его. Первая же проблема — значитель
но серьёзнее. Что сделать, чтобы изда
тельства и распространители электрон
ных книг захотели сотрудничать с биб
лиотеками?

В зарубежных странах, в частности, в 
Финляндии эти проблемы  реш аю тся 
комплексно в рамках проекта создания 
Консорциума публичных библиотек, 
поддерживаемого Министерством обра
зования и культуры. Для того чтобы 
пользователи лю бой публичной биб
лиотеки в любой точке страны имели 
доступ к разнообразным качественным 
электронным материалам в едином ин
терфейсе.

Следующий процесс — это учёт. В 
настоящий момент российские библио
теки не имеют адекватной и понятной 
системы учёта удалённых электронных 
материалов и не учитывают их в составе 
библиотечного фонда. Это может стать 
причиной противоречий с заданиями уч
редителей по его формированию, так 
как на оплату доступа к сетевым ресур
сам расходуется немалая часть бю джет
ных средств, однако на объёме фондов 
это никак не сказывается. У кого-то 
данная проблема стоит менее остро, для 
других же библиотек становится серьёз
ным препятствием при организации до
ступа к сетевым электронным ресурсам.

Электронные книги, предлагаемые в 
«ЛитРес Библиотеке», отличаю тся от 
других видов сетевых удалённых доку
ментов хотя бы тем. что процесс их при
обретения — «видимый». Библиотека 
платит не за временный доступ к  ог
ромному массиву документов, а за при
обретение во временное пользование 
конкретных книг, выбранных её чита
телями, и именно сумма, равная их стои
мости, будет списана с виртуального 
счёта библиотеки. О тличие этих элек
тронных книг от других видов материа
лов состоит ещё и в том, что они при
обретаются библиотекой дополнитель
но к бумажным книгам, например, са

мые горячие новинки, которы е ещ ё не 
скоро появятся в фонде библиотеки, 
учитывая сложные процедуры закупок и 
не очень быстрый процесс обработки 
новых поступлений. П олучается, мы 
могли бы потратить бюджетные деньги 
на бумажные книги, поставить их на 
учёт и увеличить объём фонда, а вместо 
этого покупаем электронные книги, ко
торые выдаются читателям, но нигде не 
учитываются. Хорошо, если средств хва
тает на те и другие, а если нет? Купит ли 
библиотека электронные книги, если не 
хватит денег на печатные, и соответ
ственно. на выполнение показателя по 
формированию фонда, утверждённого в 
государственном или муниципальном за
дании?

Кажется очевидным, что индивиду
альный учёт электронных книг необхо
дим, но вот как его организовать, если су
ществующий «Порядок учёта докумен
тов, входящих в состав библиотечного 
фонда»’ относит эти издания к сетевым 
удалённым документам, которые в со
став библиотечного фонда не входят, по
тому что они приобретаются как услуги? 
Как организовать учёт, если библиоте
карь, работающий в «ЛитРес Библиоте
ке», видит только фонд, доступный для 
выдачи, но не видит никаких параметров, 
позволяющих его учесть, — ни даты по
купки. ни стоимости книги, ни даты, до 
которой книга легитимно числится в 
«фонде» библиотеки? Эти вопросы хо
чется адресовать и разработчикам техно
логии, и теоретикам библиотечного де
ла, чтобы они изучили новую ситуацию в 
учёте библиотечных материалов и отра
зили её в соответствующих нормативно
инструктивных документах.

Не могу сказать, существует ли учёт 
подобных электронны х материалов в 
зарубежных библиотеках, но проблем, 
связанных с этим, похоже, нет. Потому 
что есть политика государства4, направ
ленная на такое развитие библиотек, 
«чтобы они соот вет ст вовали задачам 
информационного общества»5, и имен
но это имеет приоритетное значение.

Каталогизация электронных книг — 
ещё одна проблема на их пути в публич
ные библиотеки. Необходимость отра
жения электронных книг в библиотеч
ных каталогах диктуется, по крайней 
мере, двумя моментами.

Во-первых, без этого читатель про
сто не сможет узнать, что нужная ему
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книга, отсутствующая в фонде библио
теки в печатном формате, доступна в 
электронном виде. Именно так сегодня 
происходит, например, с электронными 
журналами, о наличии которых читате
ли часто не подозревают. Н е имея воз
можности отразить в каталогах доступ
ные в нашей библиотеке электронные 
журналы, мы остановились на промежу
точном варианте — в 2013 году впервые 
сф ормировали список периодических 
изданий, доступных пользователям в пе
чатном и электронном форматах (сете
вых и локальны х)6. Список получился 
впечатляющий: 1440 газет и журналов 
против 460 наименований печатных пе
риодических изданий, получаемых по 
подписке и в качестве обязательного эк
земпляра.

Второй момент — через электрон
ный каталог читатели легко могли бы 
получить перечень всех электронных 
книг, доступных пользователям данной 
библиотеки, выбрать среди них нужную, 
а затем отправиться на сайт фирмы-по- 
ставщ ика и «взять её во временное 
пользование на дом». П отребность в та
кой информации станет более очевид
ной, когда фирм-поставщиков будет не
сколько, и все электронные материалы, 
приобретённы е библиотекой, смогут 
«собраться» вместе только в её элек
тронном каталоге.

Хочется привести здесь ссылку на до
кумент «Клю чевые принципы комплек
тования и доступа к электронным кни
гам в библиотеках»7, который разрабо
тан экспертной группой EBLIDA*. Один 
из принципов, назы ваемы й «Доступ
ность метаданных», звучит так: «По
ст авляемые в библиот еки элект рон
ные книги должны сопровождаться ме
т аданны ми». В зарубеж ных странах 
этот принцип реализуется. Например, 
крупнейш ая фирм а, обеспечивающ ая 
библиотеки мира электронными книга
ми, O verDrive’, сопровождает их запися
ми в ф ормате М ARC, чтобы библио- ъ
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Электронные книги
теки сразу же могли отразить новые по
ступления электронных книг в своих ка
талогах. В электронных каталогах си
стемы библиотек Хельсинки HelM et на
ряду с другими видами изданий на раз
личных носителях отражены электрон
ные книги и электронны е журналы. 
В библиографических записях даётся 
краткое описание таких изданий, и за
тем читатель перенаправляется на сайт 
дистрибьютора электронных материа
лов для того, чтобы получить их на своё 
мобильное устройство, введя библио
течный логин и пароль.

М ожет ли российская библиотека за- 
каталогизировать электронны е книги, 
купленные в «ЛитРес Библиотеке»? 
Оказывается, это весьма затруднитель
но. Готовыми записями в ф орм ате 
RUSM ARC компания «ЛитРес» библио
теки пока не обеспечивает, заимствовать 
запись из Центра Л И Б Н Е Т  (Сводного 
каталога библиотек России или Сводно
го каталога электронных ресурсов) то
же не получится, так как там нет записей 
на такие издания. Можно, конечно, по
пробовать создать запись самостоятель
но, что не так быстро и не вполне разум
но в условиях действия в стране системы 
корпоративной машиночитаемой ката
логизации. И снова неудача — как сде
лать описание, если на сайте «ЛитРеса» 
представлен самый минимум информа
ции о книге, и даже отсутствует титуль
ный лист?! И  полистать книгу невоз
можно, так как режим «читать» досту
пен только, если книга выдана читате
лю. А  библиотекарь почитать книгу не 
может!.. Точнее, может, но только если 
войдёт в систему как читатель и закаж ет 
эту книгу для себя. Не слишком удобный 
получается путь для каталогизатора!

Четвёртая проблема — хранение, а 
точнее, период использования, так как 
от решения вопросов хранения элек
тронных книг библиотека освобождена, 
они находятся на сервере продавца, биб
лиотека только покупает право пользо

вания ими на определённый срок или 
при определённых условиях. В большин
стве случаев этот срок составляет один 
год с момента покупки — такое условие 
содержит договор с фирмой «ЛитРес», 
на таких же условиях покупаются элек
тронные книги в библиотеках Финлян
дии. А  вот в Эстонии не определён срок 
пользования книгой, книга «принадле
жит» библиотеке до тех пор, пока она 
не будет выдана 35 раз. О чень неплохое 
решение! После того, как книгу прочи
тали 35 читателей, можно купить и но
вый экземпляр (списываем ж е мы книги 
по ветхости!), а вот книги, которы е не 
пользую тся широким спросом, могут 
оставаться в «фонде» и ждать своего чи
тателя очень долго! И смысла в этом 
увидится ещё больше, если удастся по
ставить электронны е книги на учёт и 
ввести в состав библиотечного фонда 
хотя бы временно. Тогда «списание» 
каждой книги будет производиться ин
дивидуально, и фонд не будет увеличи
ваться в одном году на определённое ко
личество экземпляров, чтобы  в следую
щем году уменьшиться на такое же ко
личество экземпляров.

Ещ ё одна проблема, от которой зави
сит, как будет происходить продвиже
ние новой услуги в публичные библио
теки. — подготовка персонала. Библио
текари ещё не очень готовы к её внед
рению, многие из них не знают, что та
кое электронные книги, и не пользуют
ся ими сами. А ведь им необходимо вла
деть этой информацией и соответствую 
щими навыками, чтобы иметь возмож
ность оказать квалифицированную кон
сультационную поддержку пользовате
лям. Кто же их всех этому научит?

В Финляндии об этом задумались и 
организовали образовательную  кампа
нию под названием “E-book road show’.’ 
Если попытаться перевести дословно, 
то это своеобразное турне членов рабо
чей группы по реализации проекта 
«Э лектронны е материалы  — в публич

ные библиотеки» по всем провинциям 
страны с целью  ознакомления библио
течны х специалистов с проблемой про
движения электронных материалов в 
публичные библиотеки, ходом реализа
ции проекта и для проведения обучения 
по теме «Электронные устройства для 
чтения и электронный контент». Такие 
«гастроли» прошли уже в 12 городах 
Финляндии, до конца года координато
ры проекта проедут ещё по трем горо
дам. Тогда можно будет с уверенностью 
сказать, что все финские библиотекари 
готовы к приходу электронных мате
риалов.

Обслуживание пользователей — вот
здесь как раз проблем с технологией 
нет. Компания «ЛитРес» (спасибо ей за 
это!) сделала для библиотекарей очень 
симпатичную игрушку, и выдавать элек
тронны е книги читателям , используя 
предложенную  технологию , — одно 
удовольствие. Всё происходит автомати
чески — библиотекарю  нужно только 
наж ать кнопку «Выдать книгу». При 
этом ему сложно проявить себя как про
фессионалу в продвижении приобретён
ных библиотекой книг. К ак было сказа
но выше, в интерфейсе читателя прак
тически отсутствует возможность уви
деть подборку электронных книг, кото
рые куплены библиотекой, читателем 
которой он является. Такая возмож 
ность номинально есть, но для этого 
нужно проделать ряд операций в опции 
«расширенный поиск». Более правиль
ным и логичным кажется решение, ког
да читатель конкретной библиотеки, 
входя по выданным ему библиотекой 
логину и паролю , попадает на сайт 
«ЛитРес Библиотеки», но на специ
альную страницу, где представлены кни
ги, приобретённые этой библиотекой, и 
присутствует для лучшей узнаваемости 
её логотип. Там можно было бы пред
ставлять рейтинги книг, прочитанных 
пользователями библиотеки, показы
вать часто просматриваемые и недавно 
сданные книги; там сама библиотека мо
гла бы размещ ать рекомендации для 
своих читателей и знакомить их с новин
ками... Если же читателя не устроит 
представленный в «фонде» библиотеки 
ассортимент, то уже тогда он мог бы пе
рейти к основному каталогу «ЛитРеса» 
и поискать интересующие книги в нём. 
Эти неудобства пользовательского ин
терфейса, которые не позволяют сего-
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Электронные книги
дня библиотекарю профессионально ра
ботать со своими читателями, надеемся, 
будут рано или поздно исправлены ком
панией «ЛитРес».

В Швеции, например, именно так ор
ганизован доступ читателей библиотек 
к электронным книгам. Н а сайте компа
нии "Elib” размещены страницы каждой 
из библиотек, подключенных к сервису, — 
они однотипны и различаются только 
элементами дизайна и составом книж
ной коллекции1".

А  главная проблема в обслуживании 
пользователей библиотек электронны
ми книгами видится вот в чём — пойдёт 
ли читатель за ними в библиотеку, если 
пользоваться бесплатны 
ми сайтами с электронны-' 
ми книгами комфортнее, 
так как там практически 
нет никаких ограничений 
которые неизбежны при 
организации выдачи че
рез библиотеки?

В зарубежных странах та
кой проблемы нет из-за отсутствия неле
гального бесплатного контента. В Рос
сии же пользователи «испорчены». Как 
заставить их пользоваться электронны
ми книгами, предлагаемыми библиоте
ками? Как сделать, чтобы эта услуга бы 
ла для них более привлекательной?

Сейчас нам всем очень важно про
двигать идею выдачи (проката) элек
тронных книг в публичных библиоте
ках. Нужно, чтобы люди «проголосова
ли» за это, чтобы начали активно поль
зоваться, демонстрируя, что такие услу
ги очень нужны современному челове
ку. Но одним библиотекам с этим не 
справиться. Крайне важно, чтобы идею 
продвигали не только библиотеки, но, 
прежде всего, само государство. Не 
только потому, что у него больше воз
можностей влиять на людей. Важнее 
другое — борясь с интеллектуальным 
пиратством, нужно не запрещ ать, а 
предлагать альтернативу, особенно в 
нашей не самой законопослушной стра
не. Так вот самая лучш ая альтернатива 
здесь — обеспечить бесплатный доступ 
к электронным книгам именно через 
публичные библиотеки. Так поступают 
социально ориентированные и социаль
но озабоченные государства! И если 
эта проблема решится, то все осталь
ные будет реш ить уже значительно 
проще.

Будущая история успеха
Вот такие размышления получились 

после разговора на круглом столе. А  
что мы можем считать результатом со
стоявшегося разговора?

Надеемся, что каждый участник круг
лого стола и вебинара получил ответ на 
поставленный в заголовке вопрос, и этот 
ответ — скорее «быть», чем «не быть», 
потому что мы увидели работающую 
технологию и то, что некоторые библио
теки уже начали её успешно использо
вать. Мы смогли увидеть проблемы, ко
торые мешают развитию таких услуг в 
библиотеках, и поняли, что их необходи
мо реш ать — и лучше делать это сообща.

. . .   Руководители и специали
сты библиотек Архангель
ской области и других регио
нов, которые присоедини
лись к вебинару, познакоми
лись с современной биб
лиотечной услугой. Дума
ем, она так или иначе за

интересовала всех, так как в 
своих анкетах участники круглого стола 
отмечали только две позиции — что ин
формация была полезной и очень полез
ной. Можно быть уверенными, что кто-то 
из них уже в скором времени попробует 
организовать доступ к этой услуге у себя в 
библиотеке.

Нам хотелось привлечь к новой услу
ге внимание пользователей, и это ча
стично удалось, так  как мы смогли за
интересовать средства массовой инф ор
мации, а с их помощью продвигать ин
формацию, несомненно, проще.

М ы благодарны  всем участникам 
круглого стола, которы е поделились 
своими знаниями и опытом, и хотим 
привлечь библиотечное сообщество об
ратить самое серьёзное внимание на 
электронны е книги, так как в них шанс 
библиотек на развитие в электронную  
эпоху. Нам необходимо объединить уси
лия в деле продвижения электронных 
книг в публичные библиотеки: прово
дить переговоры с издателями и книго- 
распространителями, выступать с обра
щениями в адрес правительства и зако
нодателей, активно реклам ировать 
услугу по выдаче электронных книг в 
библиотеках, мож ет быть, даже органи
зовать общ егосударственную реклам 
ную кампанию, реш ать свои технологи
ческие проблемы по интеграции новой 
услуги в библиотечные процессы.

А  закончить статью мне хотелось бы 
словами из двух интервью: «Я убеждён в 
том, что элект ронны е книги в библио
теках станут историей успеха, потому 
что современная библиотека всё боль
ше уходит  в элект ронны й мир»п, — 
сказал Франк Симон-Ритц, председатель 
Союза немецких библиотек, а директор 
городской библиотеки Кёльна Ханнело- 
ра Фогт назвала внедрение услуги по вы
даче электронных книг в библиотеках 
«важными инвестициями в будущее»'2.

С автором можно связаться 
markova@aonb.ru
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