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ОТ ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСАМ ДО ПРОИЗВОДСТВА 

ФРАНКОФОННЫХ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

Это большое удовольствие для меня присутствовать на конференции в 
Витебске. Я не принадлежу по-настоящему к университетской среде, но мне 
часто приходилось работать в университетах, в частности в Беларуси. В 
последнее время я получила возможность работать в качестве библиотекаря-
документалиста в лаборатории университета Париж 13 и сделать вывод о 
важности доступа к электронной информации в университетской системе. 

Я постараюсь сделать здесь полный обзор электронных ресурсов, 
предлагаемых французскими университетами. Я представлю Вам тем самым 
структуры и средства, которые внедряются и свидетельствуют об 
экспериментах, проводимых в настоящий момент. 
 
СТРУКТУРЫ: структурная реорганизация центров документации была 
первым этапом в управлении электронными ресурсами 
• Количество электронных приобретений растёт и часто пополняет  

печатную продукцию. Доступ к электронным ресурсам ведёт к 
дополнительным расходам. Поэтому внутри одного университета 
библиотеки стали рационализировать средства и лучше идентифицировать 
имеющиеся в распоряжении ресурсы (как печатную, так и электронную 
документацию). Цель – ограничить дублеты, стараясь изъять, например, 
многократную подписку на один и тот же напечатанный или электронный 
журнал в различных лабораториях или образовательно-исследовательских 
объединениях (UFR). Усилия были направлены на координирование 
политики комплектования в различных центрах документации: 
библиотеках, лабораториях, образовательно-исследовательских 
объединениях (UFR). Подключение к сети образовательно-
исследовательских объединений вызвало необходимость 
централизировать управление электронными ресурсами. Создание в 1999 
г. Совместная служба документации (SCD) должно разрешить эту 
проблему. Совместная служба документации представляет собой 
совокупность услуг, предлагаемых университету, как на месте, так и в 
удалённом доступе. Она поддерживает педагогическую политику и 
исследования университета. Совместная служба документации вовлечена 
в процесс внедрения настоящей информационной системы. Интранет, 
который она внедряет, предполагает доступ в сети к Сd-Rom, к лекциям и 
к научным документам, преобразованным в цифровую форму 
университетом, к процессу образования и самообразования на расстоянии, 
к ресурсам в режиме удалённого доступа, которые предоставлены 
университетами ограниченным группам пользователей, и, наконец, более 
или менее контролируемый доступ к ресурсам и услугам сети интернет.  



        Совместная служба документации занимаемся также изданием и 
производством цифровых документов. Она связана с умениями, до сих 
пор мало используемыми: издательская деятельность и обучение дают 
университетским библиотекам благоприятный момент вновь завоевать 
университетское издание и предлогать новый способ доступа к 
информации. В каждом университете должна быть совместная служба 
документации. Но это пока ещё не достигнуто. 

• Координация и рационализация средств ведётся внутри университетов. 
Это должно осуществляться также между учреждениями высшего 
образования. Создание служб между учреждениями по документальному 
сотрудничеству (SICD) отвечает этой необходимости. 

• Деятельность университетов поддерживает Библиографическое Агентство 
Высшего Образования (ABES), которое  подчиняется управлению 
библиотек Министерства Национального Образования. 
Библиографическое Агентство  координирует, между тем, размещение в 
сети библиографических данных и создание электронных каталогов. 

• Образовательные объединения по научной и технической информации 
(URFIST) и Национальная Высшая Школа Информационных наук и 
Библиотек (ЕNSSIB) оказывают главную поддержку при обучении  
использованию электронных ресурсов и поиску информации. Библиотеки 
CADIST (Центры по Приобретению и по Распространению Научно-
технической Информации) – это внутренние службы университетских 
библиотек или крупных исследовательских учреждений, национальной 
задачей которых является приобретение, сохранение и выдача 
документации необходимой для исследований. Библиотеки CADIST 
играют важную роль для приобретения ресурсов. 

ДРУГИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
• Электронная информация и чрезмерное увеличение количества 

информации предполагает обучение преподавателей, научных 
сотрудников и студентов поиску информации. FORMIST1 – это 
франкоязычный сервер по обучению использования информации в 
высшем образовании, который опирается на административную 
поддержку Национальной Высшей Школы ЕNSSIB и на деятельность 
образовательных объединений по исследованию научной и технической 
информации (URFIST). Назначение сервера FORMIST заключается в том, 
что он позволяет большому кругу людей, находящемуся в сфере высшего 
образования, обучиться использовать информацию самостоятельно, 
создавая при этом франкоязычную сеть по обмену ноу-хоу. 

• Концерн Куперин, первый французский концерн документации, с 2000 г. 
предоставляет возможность SCD и другим учреждениям совместно 
финансировать приобретения. Это позволяет получить скидки у 
издателей, которые держат монополию на научную университетскую 
продукцию. 

                                                 
1 http://formist.enssib.fr/  

http://formist.enssib.fr/


 
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• С марта 2002 года SUDOC2, сводный каталог библиографических данных 
более 117 учреждений и более 2500 библиотек, доступен в сети. Он 
предоставляет в распоряжение всех пользователей, в свободном доступе в 
интернете, сводный каталог, уникальное средство идентификации 
документов всех типов и их местонахождения в библиотеках высшего 
образования. Для профессионалов или для ограниченных групп 
пользователей сводный каталог библиографических данных представляет 
собой целостный и компьютеризированный процесс, идущий от 
консультации каталога к прямой передаче запроса документа, вплоть до 
просмотра полного текста статьи. 117 учреждений, участников разработки 
сети, объединяют университетские библиотеки (SCD, SICD, BU и BIU), 
библиотеки крупных учреждений, библиотеки CADIST, также как и 
несколько учреждений, принявших участие в развитии одной из 
предыдущих сетей каталога монографий (BN-Opale, Sibil и AUROC). 
Сводный каталог библиографических данных регулирует также 
межбиблиотечный обмен. 

• Проекты специалистов: некоторые библиотеки отличаются от других 
тем, что указывают в интернете на имеющиеся в сети электронные 
ресурсы, обучая их использованию. Можно взять например, деятельность 
центра CERDOC в библиотеке Cujas, специализирующейся по праву, или 
услуги, предлагаемые межуниверситетской медицинской библиотекой в 
Париже, а также научно–технической библиотекой университета в 
Jussieu3. Образовательные объединения по научной и технической 
информации (URFIST) дают ссылки на ценные ресурсы: URFIST в Лионе 
разрабатывает список бесплатных баз данных (сегодня более 500). Центры 
по Приобретению и по Распространению Научно-технической 
Информации (CАDIST) прикреплены к университетам по отдельным 
дисциплинам, они собирают и предоставляют электронные документы, 
преимущественно иностранного происхождения.  

• Специализирорванная поисковая система : Fermivista4  осуществляет 
поиск по полному тексту в области математики и информатики по web 
сайтам и FTP университетов и исследовательских центров. 

Электронные библиотеки: 
Среди программ системного управления, предлагаемых сегодня, можно 
назвать: 
• Проект диссертаций в сети, разработанный  Национальным Институтом 

Прикладных Наук г.Лиона, который выдвигает научную продукцию 
Sapristi5. Этот крупный проект по преобразованию документов в 

                                                 
2 www.sudoc.abes.fr  
3 http://bleuet.bius.jussieu.fr/internet.html  
4 www.fermivista.math.jussieu.fr  
5 http://csidoc.insa-lyon.fr/sapristi/digest.html 

http://www.sudoc.abes.fr/
http://bleuet.bius.jussieu.fr/internet.html
http://www.fermivista.math.jussieu.fr/


цифровую форму нашёл финансовую поддержку и со времени своего 
создания в 1997 г. продолжает расширяться в других учреждениях. 

 
В проекте: 

SUDOC предложит службу доступа к электронным ресурсам. Цель проекта – 
позволить пользователям получить доступ к документам с полным текстом, 
хранящимся на разных серверах, внутренних или внешних, начиная с 
консультации в каталоге SUDOC библиографических описаний, содержащих 
cсылки непосредственно к документам: диссертациям, периодическим 
изданиям или подборке статей. Доступ будет зависеть от соглашений между 
библиотеками и коммерческими издателями. Библиографические описания  
этих документов  будут  доступны бесплатно через интернет. Консультация 
документа, напротив, будет зависеть от его статуса. В свободном доступе и 
бесплатно будут документы, не подлежащие лицензированию, консультация 
же лицензионных документов будет контролируемой и платной. В результате 
библиотека сама должна будет определять условия доступа пользователей. 
Одновременно ведётся разработка портала, снабжённого поисковой 
системой, позволяющей поиск во множестве баз данных, в частности в 
текстовых базах данных (поиск по полному тексту). 
 

Экспериментальные проекты, находящиеся в процессе развития в 
университетах: 

• Проект Пелеас6 разрабатывается SCD в унивеситете в Marne-La-Vallée. 
Палеас – это мультимедийная электронная платформа, способная 
управлять всеми типами цифровых документов. Она предназначена для 
обработки потоков информации большого объёма. Её строение делает 
возможным управление документами (запрос данных), их 
административное и юридическое управление (разрешение доступа к 
каждому файлу). Она контролирует также целостность информационной 
цепочки: производство, комплектование, индексация, защита, 
распространение. Пелеас включает одновременно документацию 
коммерческих производителей, как электронные книги, и документацию, 
выпускаемую университетами, так и  диссертации, лекции и т.д. Все 
документы имеют формат XML и обрабатываются согласно 
международным стандартам: DTD (Document type Definition), ISO 12083 
и TEI (Text Encoding Initiative), которые описывают их структуру при 
помощи  языка, принятого в области издательской деятельности и 
документации. 
       Административное и юридическое управление документацией 
осуществляется при использовании  мета данных, выраженных в RDF 
(Resources Description framework). Мета данные управления определяют 
условия доступа к каждому из документов, а также приёмы их защиты. 

                                                                                                                                                             
 
6 http://www.auscav.u-bordeaux2.fr/JE5/PelleasAUSCAVfichiers/frame.htm 



Университет в Marne-La-Vallée использует цепь элементов обработки 
Кибердиссертаций7 – программа, позволяющая распространение 
диссертаций в формате XML. Пелеас – это не библиотека, а платформа 
управления документацией, независимая от единой системы управления 
библиотекой SIGB. Система запроса базы данных использует протокол 
Z39.50. Она устанавливает связь между каталогом и Пелеас, позволяет 
пользователю запрашивать одновременно каталог и платформу Пелеас. То 
и другое существует независимо. Интерес в этой системе представляет то, 
что можно сочетать различные типы каталогов и другие 
библиографические ресурсы, запрашиваемые через Z39.50. 
• Манум8 – второй проект, разрабатываемый в настоящий момент в 

университете Marne-La-Vallée и в учебных политических заведениях 
Лиона и Гренобля. Речь идет о размещении в сети полных  текстов 
учебников и также о разрешении преподавателям размещать в сети 
досье, содержащие материалы лекций. Эти досье, состоящие из статей, 
отобранных  из баз данных издателей для доступа студентам 
посредством пароля и имени пользователя. Система была бы 
интерактивной и позволила бы студентам отправлять их работы прямо 
по электронной почте. Проект был организован группой 
университетских партнёров (библиотеки, исследовательские 
учреждения) и различных издателей, которые издают на французском 
языке. Этот проект находится в процессе разработки и ждёт принятия 
решения Министерства образования о финансовой поддержке. 

 
 

Производство электронных ресурсов: многочисленные препятствия 
должны быть преодолены: 

Не решённый вопрос об авторских правах - тормозит  развитие 
производства электронных ресурсов. Права автора на электронные ресурсы 
ещё не полностью определено. Сегодня жизненно необходимо действовать 
быстро и приумножать усилия, чтобы позволить французскому языку 
присутствовать в университетах и на международной сцене. 

Диссертации могут быть размещены в сети, лишь в том случае, если 
они соответствуют формальным и юридическим условиям. Национальный 
Информационный Центр Высшего Образования собирает диссертации в 
цифровом формате (10000 диссертаций производится каждый год во 
Франции). Для того, чтобы их приобрести, центр должен получить согласие 
университета. В настоящий момент они доступны на CD-ROM DOC Thèses. 

Что касается учебников, проект размещения в сети электронных 
ресурсов предполагает также большую  работу по преобразованию в 
цифровую форму документации ряда издателей, которые не располагают 
цифровым фондом, полностью готовым к эксплуатации. Во Франции 
                                                 
7 http://mirror-fr.cybertheses.org 
8 http://manum.enssib.fr 



электронное распространение документации делает свои первые шаги в 
развитии. Это подтверждают, например, сайты французских издателей 
прессы, которые не всегда могут предложить  даже оглавления. По этим 
причинам французские журналы практически не распространяются 
основными е-поставщиками (агрегаторами). 

Межпрофессиональная организация в области распространения 
книгопечатной продукции9 недавно опубликовал исследование Марка 
Минона «Университетское издание и перспективы развития цифровых 
документов» (сентябрь 2002). В своей работе автор настаивает на 
необходимости безотлагательного и добровольного объединения, как 
издателей, так и правительства, с целью поддержать развитие цифровых 
франкоязычных ресурсов в университетах. С сегодняшнего дня надо 
принимать необходимые меры во избежание того, чтобы французский 
университет непростительно отставал в развитии или становился зависимым 
от производителей англоязычных ресурсов. Надо убедить преподавателей 
издавать самостоятельно их научные труды в электронной форме и 
позволить тем самым создание научных журналов непосредственно в 
университетах. 
 
Вывод 

Библиотека должна быть учреждением производства знаний, где 
встречаются все члены сообщества, все уровни, все отрасли знаний, а также 
местом обучения поиску информации. Система библиотек должна проявить 
воображение и изложить заманчивые предложения, чтобы заинтересовать 
научных работников и  преподавателей. Современные развитые системы 
действенны в плане библиографического поиска. Усилия BU, BIU, SCD, 
URFIST, и SICD позволили распознать и подчеркнуть значимость ресурсов в 
интернете. Сегодня ещё надо многое сделать, чтобы издаваемые 
университетами ресурсы стали доступными. Производство электронных 
ресурсов зависит от производителей информации - научных сотрудников и 
преподавателей университетов. Важно, чтобы все участники производства 
информации согласовывали свои усилия для оказания поддержки 
французскому университету в издании научной информации в электронном 
виде. 

 

                                                 
9 Syndicat National de l’édition www.sne.fr et www.t2i.be/SNEperspectivesSep2002.pdf 

http://www.sne.fr/


 


