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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ 

ВИРТУАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ДЛЯ ВУЗОВ 
 

Кратко представлена информация о проекте по созданию 
виртуальной  библиотеки. Это совместный проект Высшей технической 
школы города Оснабрюк (Германия), Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники, библиотек Белорусского 
государственного университета, Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского 
государственного экономического университета. Целью проекта является 
организация более эффективного доступа к представленным в Интернет 
информационным ресурсам по информатике, математике и экономике  за  
счет использования принципа брокера-“посредника”. Одним из результатов 
проекта будет создание виртуальной библиотеки информационных ресурсов 
для библиотек вузов Республики Беларусь. 

Появление Интернета радикально меняет многие аспекты 
исследовательской работы. По какой бы исследовательской теме вы не 
аккумулировали информацию, как правило, в Интернете вы найдете ресурсы, 
аккумулирующие сведения по родственным проблемам. Разумеется, 
Интернет не влияет на скорость восприятия и обработки информации 
человеком. Однако он значительно упрощает поиск и аккумуляцию 
необходимых данных. Нет необходимости тратить годы, на то чтобы создать 
собственную информационную базу и стать специалистом в каком-либо 
узком вопросе – например, "Байесовские сети" или "Особенности 
экономических моделей развития восточноевропейских стран". Однако 
работа в этой гигантской библиотеке затрудняется отсутствием 
“консультантов-библиографов”. Мощные поисковые машины на роль 
консультантов не могут претендовать - как правило, поиск в них ведется по 
заданным вами ключевым словам в отсутствие какой-либо привязки к 
контексту. Такой бесконтекстный поиск, с одной стороны, приносит массу 
бесполезных, нерелевантных документов; с другой стороны, начиная 
исследование по какой-либо новой теме, вы нередко не владеете самим 
запасом ключевых слов этой темы. Поэтому есть риск потерять некоторые 
важнейшие документы. 

Ученые вынуждены тратить до 50% своего рабочего времени на поиск 
нужной информации. В этой связи возникает необходимость извлечения из 
мировой базы знаний наиболее ценной информации для ученых, а затем 
преобразования ее в новые систематизированные формы, а именно – 
проблемно-ориентированные базы данных по перспективным научным 
направлениям. 

Таким образом, Интернет формирует огромный информационный 
потенциал, который, помимо разнообразнейших сведений в специфической 



электронной форме, включает огромное число источников, работа с 
которыми традиционно относилась к ведению библиотек. Однако в 
сложившейся ситуации библиотеки перестают быть единственными 
фондодержателями, теряют монополию на владение информацией в 
систематизированном виде. Именно в этом заключается главная проблема, 
создаваемая новой информационной средой для библиотеки как 
общественного института. С развитием Интернет все более весомая доля 
информационных ресурсов перемещается в виртуальную сферу, 
совершенствуются способы создания, доставки и оплаты электронных 
источников, и, следовательно, увеличивается общее социальное значение 
информационного потенциала Интернет. 

У общества появляется возможность выбора между обращением в 
реальную библиотеку или обращением к виртуальным ресурсам сетей. И 
поскольку получение данных из сети Интернет зачастую сопряжено с 
меньшими затратами времени выбор все чаще будет делаться в его пользу. 

В такой ситуации перед библиотеками возникают дополнительные 
задачи: перевод печатных изданий в электронную форму, организация 
доступа к ним через Интернет и постоянное пополнение электронного фонда 
библиотеки за счет доступных в Интернет ресурсов. Решение этих задач 
позволит расширить объем информации, предоставляемой пользователям, а 
так же упростит сам процесс получения информации. 

При таком подходе цифровые материалы надо оперативно и регулярно 
учитывать, отслеживать их изменения, осуществлять навигацию в сети, 
консультировать пользователей, заботиться об обеспечении доступа к 
платным источникам, осуществлять обучение читателей работе со всем 
арсеналом средств киберпространства. Практическая деятельность библиотек 
уже в обозримой перспективе во многом должна быть ориентирована на эти 
процессы. Не освоив их, библиотеки рискуют быть вытесненными с 
серьезного информационного рынка. 

На наш взгляд, библиотекам наряду с традиционными библиотечными 
технологиями следует уделить больше внимания внедрению технологий 
виртуальных библиотек. Такие виртуальные библиотеки могут стать 
“концентрированными” хранилищами документов, содержащих информацию 
по узко-тематическим областям знаний и перспективным научным 
направлениям. “Рафинированность” информационных ресурсов такой 
библиотеки достигается благодаря вовлечению ведущих библиографов в 
процесс отбора документов, содержащих необходимую информацию. Таким 
образом, библиотеки  трансформируются в новые по своей миссии 
институты, главной функцией которых становится быть “воротами” доступа 
к разнообразной информации независимо от ее привязанности к локальному 
библиотечному фонду. 

Ориентация на оперативное получение нужной информации 
реализуется в концепции библиотек как “информационных ворот” и веб-
сайтов библиотек как “информационных порталов”. Такое понимание 
вузовских библиотек очень близко по духу и к пониманию современных 



образовательных технологий, предполагающих беспрепятственное свободное 
оперирование широким спектром информационных источников независимо 
от их формата. 

Система метаданных является центральным логическим компонентом 
предлагаемой технологии. Подобно тому, как библиотечный каталог 
организует все множество единиц хранения в систему библиотечных фондов, 
вокруг которой строятся все библиотечные технологии, система метаданных 
организует совокупность электронных информационных ресурсов (или 
цифровых объектов) виртуальной библиотеки (ВБ). 

Соответственно вокруг системы метаданных и на ее основе строятся 
основные технологические процессы ВБ, а именно: 

1. навигация в информационном пространстве ВБ;  
2. поиск отдельных цифровых объектов (информационных ресурсов) или 

их совокупностей;  
3. ввод, обработка и организация хранения цифровых объектов, а также 

их исключение (изъятие);  
4. управление правами доступа к цифровым объектам, включая защиту 

авторских прав, организация платы за доступ и пр. 
До тех пор, пока библиотеки, как учреждения и библиотекари, как 

опытные профессионалы в своей области, являлись основными 
производителями метаданных для карточных и электронных каталогов и 
индексаторами библиографических баз данных, необходимости обсуждения 
этого вопроса не было. Однако, в настоящее время, теоретически, каждый 
может создать метаданные для любого документа в соответствии со своими 
потребностями и разместить их в сетевой среде, установив ссылку на сам 
документ. В идеале, создатель или разработчик документа обладает весьма 
глубоким знанием о нем (содержание, назначение, отношение к другим 
документам и т.д.). Так, на различных серверах препринтов и других 
ресурсов имеются специальные шаблоны для описания метаданных, которые 
запрашиваются у автора (иногда в обязательном порядке), тем самым 
представляя метаданные для баз данных, автоматически размещая их в 
HTML-заголовках документа и т.д. Примерами этому могут служить 
шаблоны Dublin Core. 

Рассмотрим пример работы системы Virlib на примере. Предположим 
вам нужно найти интересующую вас статью, в какой-либо рубрике 
(например, по математике). Зайдя на сайт Virlib, вы увидите древовидный 
рубрикатор, построенный на стандартном универсальном десятичном 
классификаторе (УДК). Помимо названия каждой рубрики для пользователя 
отображается число электронных источников, доступных в этой рубрике и 
пользователь может выбрать любую из них для поиска интересующей его 
информации. 

Администратор Virlib может создавать пользователей, ответственных 
за наполнение, одной или нескольких рубрик, информацией. Это могут быть, 
например, преподаватели ВУЗа, которые могут подготовить список 
документации, статей, различных журналов с указанием сайта, где они 



находятся. Программа-сборщик системы Virlib найдет эти документы в 
Internet и извлечет метаданные. Причем, если информация на указанных 
сайтах будет пополнятся (т.е. появятся новые статьи или журналы), 
пользователь получит информацию о новых поступлениях. В системе так же 
существуют возможности: редактирования неправильно введенных и 
добавления недостающих метаданных базируясь на формате Dublin Core. 
Таким образом, используя проект Virlib, можно достичь высокого уровня 
информационного обеспечения учебного процесса. Далее, выбрав нужную 
рубрику, вы увидите список статей, журналов, методических пособий по этой 
тематике в алфавитном порядке. И пользователь может осуществлять поиск, 
используя метаданные (например, искать по имени автора, названию статьи, 
ключевым словам) внутри системы Virlib. 

Таким образом, предлагаемая технология VIRLIB позволяет решать 
следующие задачи: 

построение тематических каталогов (рубрик), путем задания набора 
ссылок для каждой темы 

извлечение метаданных из электронных документов различных 
форматов (HTML, Postscript, PDF, Ascii и др.), при этом доступ к документам 
осуществляется через протоколы  FTP, HTTP, Gopher, NNTP или file (для 
документов, расположенных на локально на сервере VIRLIB) 

сохранение этих данных на сервере (в файловой системе) в 
соответствующих рубриках (например, математика или физика и т.д.) 

индексация полученных метаданных, которая обеспечивает быстрый 
поиск в системе 

предоставление пользователю возможности поиска в построенных 
каталогах через web-браузер, при этом поддерживаются сложные логические 
запросы (с использованием логических операторов OR/AND, запросы на 
определенные атрибуты – например, поиск по автору, а так же запросы на 
неполное соответствие и т.п.) 

хранение документов и обеспечение к ним доступа. 
Предлагаемая технология обеспечивает следующие преимущества 
1. Удобный и простой доступ к информации с любого компьютера с 
выходом в Интернет.  

2. Централизованный доступ к информации из различных научных 
отраслей. 

3. Обеспечение высоких стандартов качества и оперативности 
предоставляемой информации. 

4. Быстрый и эффективный поиск информации. 
5. Возможность интеграции локальных и глобальных информационных 
ресурсов. 

6. Обработка документов в форматах HTML, PDF, PS, RTF, Latex. 
7. Постепенное снижение административных расходов библиотек и 
расходов на персонал. 

8. Эффективные полуавтоматизированные процедуры пополнения  и 
обновления информационных ресурсов. 



9. Ориентация на признанные стандарты в области информационных 
технологий. 

10. Масштабируемость решений. 
Необходимо отметить, что функциональные возможности системы  

постоянно улучшаются на основе замечаний и предложений, выявленных  
ключевыми пользователями. В настоящее время в проекте участвуют 
библиотеки трех вузов. 

Мы готовы провести тренинги и для библиотек других регионов. Мы 
также заинтересованы в контактах с библиотеками, занимающимися 
созданием собственных цифровых коллекций, возможно мы могли бы найти 
точки соприкосновения и наладить обмен оцифрованными изданиями. Мы 
готовы к сотрудничеству с издательствами, журналами и готовы 
предоставлять доступ к цифровым копиям современных изданий. Нам 
кажется, что сотрудничество издающих организаций и библиотек является 
чрезвычайно важным. 

Каждый из участников этого возможного союза без особых затрат 
может внести свой вклад в дело формирования цифровых библиотек: 
издательства располагают материалами компьютерной вёрстки, из которых 
цифровые копии зачастую формируются всего лишь нажатием нескольких 
клавиш, а библиотеки имеют полную мета-информацию об изданиях (и 
действующие механизмы поиска и доступа). Осталось только достичь 
взаимопонимания и соблюсти взаимные интересы. 


