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Окончание приложения 

1 2 3 4 5 6 

Информационно-библио-
графическая работа 

– 
Не актуально + – 

Не актуально 
– 

Не актуально + 

Информационно-массовая 
работа 

– 
Не актуально 

– 
Подумать, 
как можно 
использовать 
виртуальные 
выставки 
других биб-
лиотек 

– 
Не актуально 

– 
Не актуально 

– 
Подумать, как 
использовать 
ресурсы ГПНТБ 
СО РАН 

Редакционно-издательская 
работа 

– 
Не актуально 

– 
Не актуально 

– 
Не актуально 

– 
Не актуально 

– 
Не актуально 

Маркетинг и реклама 

– 
Подумать, как 
использовать сайт 
издательства СО 
РАН 

+ – 
Не актуально 

– 
Не актуально 

– 
Подумать, как 
использовать 
ресурсы ГПНТБ 
СО РАН 

Примечании. В графах проставлены: 1) отметки об использовании технологии (+/–); 2) целесообразность дальнейшего ис-
пользования; 3) планы по применению. 
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Исследованы российские электронные библиотеки (ЭБ), созданные на базе традиционных библиотек, 
на наличие визуального ряда, степень его развития как одного из критериев оценки ЭБ. Показано, что 
одной из основных трудностей при его создании является существование различных подходов к пони-
манию сути ЭБ, ее наполнению и структурированию ресурсов. 
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The presence of visual rows and degree of their usability in Russian electronic libraries (EL), created on basis 
of traditional ones are investigated. It is shown that one of the main difficulties of their implementation is vari-
ous approaches to understanding the essence of EL, its content and structuring the resources. 

Key words: visual row, electronic library, scientific library. 

 
лектронные библиотеки (ЭБ) прочно вошли 
в нашу жизнь как системы хранения и пре-
доставления пользователям разнородных 

по типу и виду электронных ресурсов и библио-
течно-информационных услуг через электронную 
среду [4]. Однако мы находимся в начале пути ис-
следования создания и функционирования ЭБ, хотя 

в последнее время об ЭБ говорится и пишется дос-
таточно много. 

Одна из проблем, усложняющая изучение ЭБ, – 
это существование различных подходов к понима-
нию сути самой электронной библиотеки, к ее на-
полнению и структурированию ресурсов. Известно, 
что ЭБ формируются и развиваются почти в каж-
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дой крупной библиотеке России. Это одна из при-
оритетных задач для традиционных библиотек лю-
бого типа. Причем каждая библиотека исходит из 
своих представлений об ЭБ: что и как она должна 
включать. Поэтому и в теории существует огром-
ное множество определений того, что есть «элек-
тронная библиотека». Это вызывает определенные 
трудности при мониторинге, при сравнении раз-
личных электронных библиотек, поскольку созда-
тели называют электронной библиотекой и любую 
коллекцию однородных или разнородных электрон-
ных документов, и совокупность ресурсов, и струк-
туру из ресурсов и услуг и т. д. [1, 2]. 

Аналогичная проблема возникает на практике 
при создании ЭБ, когда требуется обозначить: какие 
элементы (разделы, подразделы, рубрики и под-
рубрики) следует включать в библиотеку, какие 
ресурсы и в каком виде будут в ней использоваться. 
То есть нет единого критерия для структурной ор-
ганизации ЭБ, не существует требований для соз-
дания такого ресурса, в то время как, например, 
для библиотечного сайта можно назвать опреде-
ленные принципы к унификации. 

В 2011 г. на основе мониторинга библиотеч-
ных сайтов российских научных библиотек (НБ), 
изучения структуры представленных ими ЭБ, прак-
тического опыта по созданию и эксплуатации ЭБ 
в рамках традиционной в ГПНТБ СО РАН, а также 
контент-анализа литературных источников была 
сформирована группа параметров (показателей, ха-
рактеристик) для описания ЭБ. Каждый параметр 
включает признаки, позволяющие многоаспектно 
характеризовать ЭБ. 

Среди прочих предложен параметр «наличие 
визуального ряда», поскольку наши исследования 
показали что он имеет немаловажное значение для 
оценки ЭБ как поисковой системы [2]. Под визу-
альным рядом мы понимаем совокупность визу-
альных образов – значков, иконок, пиктограмм, 
иллюстраций. 

Большое исследование визуального ряда прове-
дено М. А. Плешаковой, которая отмечала, что раз-
мещение визуального ряда помогает четко струк-
турировать информацию, делает ее более нагляд-
ной. Это определяется и теми функциями, которые 
с точки зрения библиотечно-информационного под-
хода несет визуальный ряд: 

• навигационной, 
• информационной, 
• иллюстративной, 
• аттрактивной, 
• эстетической, 
• коммуникационной, 
• сигнальной, 
• интегрирующей, 
• кумулятивной, 
• развлекательной [3]. 

Как видно из данного перечня, функциональное 
назначение визуального ряда довольно широкое, 
что позволяет с его помощью решать разнообраз-
ные задачи: ориентировать пользователей в струк-
туре библиотечных сайтов и наполнении их разде-
лов; создавать привлекательный и понятный ди-
зайн, разнообразить текстовую информацию по-
средством ее визуальной организации и т. п. 

Все это в совокупности делает библиотечный 
сайт, а значит, и ЭБ (его раздел) удобным и ком-
фортным в использовании, сокращает время на 
поиск необходимых ресурсов. Поэтому наличие 
визуальных средств является необходимым для 
передачи информации через сайт в целом и ЭБ 
в частности. 

Особую важность визуальный ряд имеет, когда 
библиотека, обладая значительными объемами раз-
нородных электронных ресурсов, хранящихся в тра-
диционных и электронных фондах, а также инфор-
мацией о них, ставит перед собой задачу предста-
вить всю «электронную совокупность» в пользо-
вание как можно большему числу ее посетителей, 
включая и читателей, и удаленных пользователей. 

С позиций нашего понимания понятия «визу-
альный ряд» было проведено исследование рос-
сийских ЭБ на соответствие данному показателю1. 
Изучено 112 сайтов НБ (учреждения РАН, феде-
ральные, национальные, областные, научно-техни-
ческие библиотеки университетов). Подавляющее 
большинство библиотек имеют на своих сайтах 
полнотекстовые ресурсы. Организуют свои ресурсы 
в ЭБ 68 научных библиотек (60% от общего числа 
обследованных сайтов). 

Изучались только разделы сайтов с такими на-
званиями как: «Электронная библиотека», «Циф-
ровая библиотека», «Виртуальная библиотека», 
«Полнотекстовая библиотека», – хотя в действи-
тельности далеко не все представленные электрон-
ные библиотеки являются таковыми и часто даже 
не имеют разделов, рубрик и т. п. (15 электронных 
библиотек, т. е. 22%). Например, Брянская ОУНБ 
им. Ф. И. Тютчева, Национальная библиотека Рес-
публики Чувашия, Сибирский государственный тех-
нологический университет, Пермский государствен-
ный национальный исследовательский университет 
(ПГНИУ) и др. 

Поиск может быть тематический по рубрика-
тору, например, в ЭБ Бурятского государственного 
университета (http://library.bsu.ru/TextLibrary/index. 
html) используются следующие рубрики: 

Биология 
Бурятский язык 

География 
Геометрия 

                                                        
1 Рассматриваются только ЭБ, создающиеся в тради-

ционных научных библиотеках. Известно, что в Интернете 
их существует несметное количество: от профессиональ-
ных (НЭБ, РГБ и др.) до любительских (частные лица). 
(Здесь и далее – прим. автора). 
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Дифференциальные 
уравнения 
Иностранные языки 
Информатика 
История 
Криминология 
Культурология 
Литература 
Математика 
Медицина 
Музыка 
Педагогика 
Политология 

Правоведение 
Программирование 
Психология 
Социальная герон-
тология 
Физика 
Физкультура 
Филология 
Философия 
Химия 
Экономика 
Этнография 
Языкознание 

В электронной библиотеке ПГНИУ поиск осу-
ществляется по алфавитному списку источников, 
входящих в ЭБ (рис. 1). 

Иными словами, это ни что иное как электрон-
ный массив или коллекции полнотекстовых доку-
ментов, баз данных, интернет-ссылок и т. п. Даже 
те ЭБ, в которых разработана какая-то структура, 
чаще всего далеки от того, чтобы называться элек-
тронной библиотекой. 

На примере существующих в библиотечной сети 
ЭБ, созданных в традиционных научных библио-
теках, можно констатировать, что наполнение ЭБ 
совершенно разное, структура, как правило, тоже 
очень разнится. 

Визуальный ряд имеют всего в 16 из 68 биб-
лиотек: Алтайский государственный университет 
(АГУ), Брянская областная научная универсальная 
библиотека им. Ф. И. Тютчева (рис. 2а), Вологод-
ский государственный технический университет, 
ГПНТБ СО РАН, Кировская областная научная 
библиотека им. А. И. Герцена (рис. 2в), Москов-
ский государственный университет (МГУ, ЭБ фа-
культетов), Национальная библиотека Республики 
Саха (Якутия), Национальная библиотека Респуб-
лики Татарстан, Оренбургская ОУНБ, РГБ, РНБ, 
Свердловская ОУНБ им. В. Г. Белинского, Сибир-
ский федеральный университет, Тверская област-
ная библиотека (рис. 2б), Тверской государственный 
технический университет (ТГТУ), Томская ОУНБ 
им. А. С. Пушкина. 

Следует отметить, что чаще всего визуальный 
ряд ограничен логотипом ЭБ (рис. 2). 
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Рис. 2. Примеры логотипов ЭБ: а – Брянская областная 
научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева; 

б – Тверская областная библиотека; в – Кировская 
областная научная библиотека им. А. И. Герцена 
 
В 8 библиотеках: МГУ (ЭБ факультетов), На-

циональная библиотека Республики Саха (Якутия), 

Оренбургская ОУНБ, РНБ, Свердловская ОУНБ 
им. В. Г. Белинского, Сибирский федеральный уни-
верситет, Тверская областная библиотека, ТГТУ, 
Томская ОУНБ им. А. С. Пушкина имеются иллю-
страции, отражающие тематику или типовидовой 
состав ресурсов, например, редкие книги, журналы, 
газеты (рис. 3), а также разные категории пользо-
вателей (рис. 4). 

В ряде ЭБ встречаются фрагментарные значки, 
в использовании которых нет вообще никакой сис-
темы или обоснования необходимости (рис. 5). 

Наконец, некоторые электронные библиотеки 
используют значки, относящиеся непосредственно 
к размещенному электронному изданию: напри-
мер, характеризующие формат документа  (это, 
в частности, иконки программ Adobe Acrobat или 
Microsoft Word) или его архив  (общепринятые 

Рис. 1. Навигация по ресурсам в ЭБ ПГНИУ (http://www.library.psu.ru/node/401) 

Вятская Электронная 
Библиотека 
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б 

Рис. 3. Примеры иллюстраций в ЭБ факультетов МГУ 
 
 

     
Ученик Учитель Эксперт 

 
Рис. 4. Значки, отображающие категории пользователей 

(Сибирский федеральный университет) 
 

   
 а б в 

Рис. 5. Примеры фрагментарных (необоснованных) 
значков в ЭБ: а – АГУ; б – МГУ (ЭБ факультетов); 

в – ТГТУ 
 
ярлычки для обозначения архива), открытость/за-
крытость ресурсов   (например, Националь-
ная библиотека Республики Саха) и т. п. 

Таким образом, в настоящее время выявить 
тенденции использования не то что визуального 
ряда, а даже отдельных значков не представляется 
возможным ввиду практически полного их отсут-
ствия. Однако, мы считаем, что в ЭБ необходимо 
развивать коммуникацию при помощи визуальных 
средств. И для этого нужно разрабатывать нормы 
и стандарты структурирования ресурсов ЭБ по 
разделам и рубрикам, а затем и принципы визуали-
зации этих разделов. Тогда читатель, в какую бы 
ЭБ в сети он не попал, по визуальному образу, «на 

автомате» сможет находить нужный ему раздел/ 
ресурс и т. п. 

Итак, поскольку визуальный ряд в ЭБ практи-
чески отсутствует, вопрос о его разработке может 
стать в ближайшем будущем одной из важных за-
дач по совершенствованию и развитию российских 
электронных библиотек. Конечно, это не перво-
очередная задача. Как уже говорилось, есть более 
насущные проблемы, которые требуют наискорей-
шего решения (например, разработка структуры ЭБ). 
Кроме того, существует мнение, что для читателя 
наиболее важно наполнение ЭБ, наличие полно-
текстовых ресурсов и информации о них, а визу-
альный ряд не играет никакой роли или вообще 
может его отвлекать. 

Однако, с нашей точки зрения, применение ви-
зуального ряда упорядочит информацию в ЭБ, из-
бавит ее интерфейс от избыточности текстового 
описания, обеспечит универсальность доступа к од-
нотипным ресурсам и услугам ЭБ различных уч-
реждений (пользователь ориентируется по узнава-
емым пиктограммам). Кроме того, привлечение 
к ресурсам и услугам посредством визуализации 
ЭБ отвечает запросам современного читателя, ко-
торый, как правило, желает быстро, наглядно и ком-
пактно получить нужную ему информацию. 

Поэтому мы считаем, что для большей эффек-
тивности ЭБ наличие показателя «визуальный 
ряд» очень важно. 
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