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Электронные журналы

-

проблема ttлн nанацея? Оригинальные, nаралсльныс, шrгсr-рнрованные. Иtпсгращrя

особенностей траднц11ошtых 11 JЛCII.TJIOHIIЫX журналов. Приспособлешtе ко Всемирной nауrине. Формнрова·
ннс коллекцнn в бнблнотеках. Проспы nодrп1скt! злс ...-тронных журналов Springer, EOSCO в Украине.
Тhс

q11cstion "hcther c-joumals arc proЫems or рапасса is discusscd. Studicd is the rel:.tt-d terminology: original,
parallel. and intcgratcd. Examincd arc integration of the !Caturcs of traditional алd electronic joumals , adaptation to
the World W1dc Web, library collections devclopment, and Springer алd EBSCO subscription projects in Ukraine.
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Електроннi журиали-nроблема чн nанаuея? Ор11riнмьвi, nарале.львi, i1rreгpoвaнi. Сполучення властнвостей
трад1щiйних i е.лсктронних журналiв. Прнстосування до всесвiтнього "nавутнння". Переваги i нслолiк11.
Формуваю1я колекцiй е-журналiв в бiблiотсках. Проспи nepeдnлaTii е-журналiв видавництв SPRINGER,

EBSCO дня

наукоВ11iв Укра'iнн.

Со временн изобретения nсч~пt прошло почпt 200 лет, прежде чем появнт1сь первые нау•тые
1665 г. в Ловдоне ("Philosophical Traпsactioп of the Royal Society of Loпdon'') и Париже ("Le
Joumal des Scavaпts"). И еще более 300 лет, когда с появлеюtем Интерне-г как УН11Dерсального
общедостушюго средства tшформац1111 (и особенно 13еб) стало возмож11ым нзда11ие сетевых электронных
журналы в

Ж)'рналов. И всего несколько лет понадобилось, •побы большинство научных журналов noявltлoct, в
зле"-грошюм вttде, появl!тtсь орнпшальные Jлеt\"троtшые журналы, и даже пропю'Jы о прекращешш с

года юдания традlщtюнных (печ~тных) копий журналов

2005

"крюис серналыtых юданий". ДеАствителыю,

-

Всб nредставляет новый носитель, в котором шtформащtя будет ОТЛII'tаться от его бумажного nартнера, и
очсвндtю, что дальнейшие юмене11ия нен1бсжны. Очень быстро мы прнблнжаемся к временам, когда
каждую eд11111IL1Y Jлектроююn 1111форм~цшt мож11а будет прсдстштп, в Rсб, и общество сможет придавать

en любую

форму в nаутине 13сб

IIJllt

ее nреемннках.

13

nра"-г11чесю1 не имсл11 успеха ю-за плохих нtперфсАсов

дошпернетовскне времена JЛеl\тронные журналы

11

отсутствия скоординированных международных

телекоммуннкациоm1ых сетей. Имея теперь r3сб-интерфе11с, Сllстсмы навигаuии 11 просмотра ~tнформац1ш

форматы

HTMLIXMI.,

11

пот,зователн нмеют в распоряжсни11 унифщщровавную форму представления и

достуnа ко всем сетевым рс~урсам.

Безусловно, сегодня уже ясно, что электронные журналы становятся слишком важным явлением для
всех- пользователей, 11здатслеli, б1tбЛ1ютекарсП- •tтобы ипюр11Jювать их 1ши не учиться работать с нимн.

Вместе с тем. прежде •1см говорить об электронных журналах, необходимо определип,ся

с

термннологиеii. Коrда 1·оворят об эле"-тро11ных журналах, имеют в вtщу, как минимум, тр11 понятия:

nаралельвые электронные журналы (электронные осрсюt трашщ1юнных (печатных) копий)
расnостранснiiЫА

термин,

шпегрированные

(издаются

орипtнаJIЫtые
в двух

термшюn, таких как электронные
13ебовски11

(lntemet-),

(Web-),

(те,

видах,

которые

юдаются

тош,ко

которые доnолняют друг друга).

(clectronic-),

сетевые

(nct\vorked-),

в

-

Прсфиксныс

онлаnновые

наиболее

Jлектронном

(online-),

виде),

составные

1штернстный

которые оnределяют формы, в которых расnостраняются журналы, есть

взаимозаменяемымн. Термин "Jлсктро1шый журнал" нме{.."Т нанболее Шttрокую интерпретацию

11

nрименяi.."Т

ся, чтобы опрсдешпь распростране1111е журнала на компакr-дисках нmt в сепt, в то время как термин "Веб

Ж)'рнал" есть на11болес спещtф11чсским

большинство всех неnсчатных журналов есть сегодня

-

Всб

журналами. Этот термин еще не nриобрел стабильной формы, поэтому применяется не часто. Наиболее
общий термин "Jлсктронныл журнал" означает часто паралельнос юдание.
Короткий обзор форматоа, которые прuме11яют для издания электрттых журишюа. Поскольку
НТМL есть формап-tым языком, а

Postscript

(язык оnнсання стращщ печатного документа) есть факти•1ескн

стандартом для nечатных коnнn 113 созданных комnьютером страниц, вnолне естественно, что эти стандарты

домшtнруют
nрограмма

n производстве
PDF.

АсгоЬаt

электронных журналов. Кроме того, широко ~tсnользустся сегодня прнкладная
Программа

объема з!lаЧitтелыю быстрее"),

PDF

и

HTML

Rcal Pagc

Catchword Rea1 Page
Postscript (се девю "доставлять

камnашш

конвсрт11рована 11з системы поставкн данных

(Реальная

страница)

также

фаltлы значительно меньшего

расс•tlпана неnосредственно на 11здаш1е электJюнных журналов.

nоддерживают расnостране1111с всех популярных комnьютерных платформ •tсрсз свободно

доступные nрограммы 11росмотра, а также поддержнвают пtлертекстовую связь и текстовыn поиск. Вполне

возможно, что IIТML, гснср1tроnанныn с

SGML (Standadiscd

Geпeralised

Markup

L~nguage), легко станет

главным форматом для электронных журналов, исходя ю колнчества журналов, со1данных 1tзвестным11

издатсльств~ми. Д11скуссtш о прс11муществах 11 недостатках IIТML

11 SGML.
XML-

журналов еще длятся, к тому же nоявляются новые средства (~шпример,

Вместе с тем, язык гиnертекстовой разметк~t текста
coмнetiiiЯ,

•rro

стандарт

rJeб,

(HTML)

он nриобретет некоторые черты, свойственные

вьшолняют

фушнш,

подобные

11астолыюn

в юдательствс электронных
ExteпsiЬlc

Markup Laпguage).

остается наиболее уnотребляемым и нет

XML,.

Каскадные страницы, другоR новый

юдательскоn

программе

(DTP)

и

моrут

применяться для модификации и управления IIТМL-документамн.
K;J.кon 113 форматов

(HTML, PDF)

выбнрается определенным электронным журналом, завис1п от

1tстор1111 его созда1шя (орнгннальний нлн паралельныn) 11 особенностей его проюводства. Орt1гннальные
элеJСТронныс журналы на11болес •шсто используют
nр11мсчания не создают проблем. Формат

PDF

HTML,

для которого матемап1•1ескне или любые другие

нанболее <Jасто неnоль"Jуют те электронные журналы,

nервооснооой которых бышt печатные юдання. К тому же, вес чаще журналы становятся достуnными в

обоих форматах.
Орнпшальные

элeКfPOIIIIЫC

жvрналы.

Следуст

отмстить,

•по

оригю~алыtые

журналы

часто

организованы лучше, чем nечатные (больший объем, форма представления, оперативность издания, поиск,

учебная 11 справочная служба, •tасто мульт11медна и т.п.). Каждый из таких журналов имеет хараю·срные
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бумаг11 (наnр11мср, "lntemet Archacology" nубшн:ует днссерташш
11 фото; "Sociological Rcsearch Online" демонстрирует oчcBIIJJtlble
nреимущества о быстром nоиске, cnp;JtiO'IIIOA службе 11 т.д.)
Паралелшыс JЛеi\Грошtыс журналы представляют 1JJCJ..ipOIIIIYIO всрсшо существующих печат11ых
'lерты,

не всегда

присмлемыс

для

юшжного объема, цветные карты

нздаtшй._Наttболее расrюстраненная ccli•шc форма. Это не tювыс 11зда11ня, а, скорее, новые инструменты.
Интсгр11рощтныс слvжбы. Среди

11>..

совокупности ссп.., напрнмср. так11е. которые nредставляют в Всб

11 т.n.
no форме оплаты 11 mще1rшрооаш1я.
не является ) ннвсрсалыюll, а ·taOIICIП

толыю со:~ержа1111с свою; псчапн.t>.. ВЫП) сков 1tлн обзоры статей, рецеюиn
ЭлеJ..iрОitныс журналн разделяются r<~кже на IICCI'oл ьr.;o r·рупп
Мотиваш1я для расnостране1111я элeJ..ipOIIHЬIX журналов
11срсnекrнв

трех

бибтютеr.;арсn

главных

"игроков":

юдатеней

(IIЛ\1

другнх

коммерческих

от

nоставщиков),

нопьзооатслеn жур11аJЮв. OcвoniiЫM~I МОТ11nамн для разn1пня J-журналов есть nовыше11не

11

nотребительскоn

ценности

11,

б11блиотекарей,

груn11

самое

для

шдателей,

r1швtюе.

для

усооершснствопание

nол~>зоватслей:

IIOIICK<t

процссса

оnср:~пtввыrt

11

1шформац1111

11спосрсдствснш.rй

.мя

доступ к

1шформацни. Остсшнм на рассмотрс1111е юдателеfi нmt нсследоп:пслеrt nроблемы, связанные с ищан1tе11

(техш1чсские, ЛIILICIIЗIIpoвaнlle

11

дOCl)'na

т.11.)

т.n.)

11

J-журналов.

11

распространеннем (авторское право, неtюв:~я noлiiТJIKa, nроблемы

Поnытасмся

рассмотрсrь

то•tку

зреtшя

на

:>-журналы

бнбщютекареn 1t

nользователей.

Э-журвалы с точкн зрения б11блнотекаря. В 11деале, з-журнал -ло, безусловно, ответ на множество
11аших траш1шюнных

nроблем,

ограuнчсшюй часовыми

жоноМJIЯ

мсст<t

на

11

nолках,

11

утраченные стратщы

связ:ннrых

с оператнвной

поставкой

геоr·рафичсским11 фаt\юрамн), а также

отсутствие

т.д и т.n. А еще

нсобход11МОСТ11

-

о•rень важно!

-

rтформашш, достуrrносп.ю (не

фшtансовым11 nроблемам11. А еще

nереnлетать,

-

расставлят~>,

-

восстанавл11вать

1юзможtюст~> оntювrеменного \tсnош>ювшшя

одного выпуска нсскольюiМII nолt,J()оатсл.ями одновременно (МН()ГОжземnлярность!). В реальности мы
nереживаем

ce!i'lac

журналов,

одновrемешю усnевать (и уметь!) работат~> ~~ с новым носи reJieм 1шформашш. Болыш111ство

11

nереходныЛ

Jтan,

вынуждены

сnrавляп.ся

со

вccii

нашей

коллекш1сй

r1e•1aТIIЬI>.

бибтютек вес еще заtшмают консерватнnную noз\IL\1110, не спеша замсm•ть 110дn11ску печатных журщuюв нх

nplt'lllfl -

злеJ..-троtшышt всрсня~ш. Одна tiЗ сущсстве11ных

новым носl!тслем 1111формацнн

нсrотовносп, бнблиотекаrя работап, самому с

у•шть пользователя (который, кстати, в болынинстве случаев (особе11но,

11

студенты), более ознакомлен с методашt rюнска и работы с э-журналамн. Существенной пр11чшю11 дл1
бнбшютск

Укранны,

в

частности,

се 11,

все

еще

IIII З KIIЙ

уровень

"ltltтерttатизащш"

и

техн11'rескоrо

обесnечення (сюда же nроблемы оборудованш1, сетей, ПО н т.п.). Также достаточно 11сболыuое коли•1ество
отечественных JJieJ..ipOIIIIЬIX журналов. Сюда же добав11м nроблемы в apX11Ditponaшщ

рсгистрашш

11

неготов\ЮСТ11,
Позитнвным

у•rстс, каталогюащщ 11аконен,
в

есп.

болыштстве
то,

•tто

случаев,

б116Лiютск11

11

nол.об11ьrе ''библrютечные" nrоблсмы.

адмшшетрирования
хотя

бы

11ач:~лн

11

упр:щлеtнtя

вьmоннять

роль

111111 сохранности,
llc говоря уже о

колпекцн11

восренников,

з-журналов.
предоставляя

nользователю оозможнос;ь работан с з-журналамн, "nозволяя" ему самому r•пб11раться с IШMII.
Точка зрения пользователя

-

безусловно, самая важная, Позnолю 11р11nссп1 Jl\IШ~> некоторые oцciiKII

nользователей, в т.•t. нашего ун11верснтста:

•

onepaтtiBIIOeт~, (:>->t.:ypttaл~>t ющпсльства

Springer (как 11

MIIOГIIX друпtх) доступны для rюл~>зователя

уже через два часа nосле их одобрсtтя рсдакшюttным советом

11

появлення на uентра;tыюм

сервере).

•
•
•

разнообразие достуnа

(CD-ROM, онлаnн, nоиск

о сеп1

11 т.д.)

доступ с рабочего места 110J1ьзователя (бнблнотека в этом случае не нужttа!)
возможность "nерекачать" необходимую 1111формащ1ю в свой ПК (особсшю счастщщы студенты
рсфер;п за несколько •1асоп!)

•

возможность дналога в

больш111tство статсn в

111Пера"-тнвном

Springcr Link

режиме

между

nользователем

11

автором

(напрнмер,

дают отсылку на э-по•tту шнt веб- автора (этим

видом

"общсння" чаще nользуются f1реподаватеш1).

•

Доnолнительные услуги:
нecкoiii.I\IIX.

выборка

информации

Jто очень сущсстоешыя

получ1tть быстрыn

11

11

nомощь для

нав1rгащtя

внутри

одного дОJ..')'Мента

111111

nользователя: через перекрестные ссылк11

прямой достуn к необходимоli 1шфоrмашш. которую содержат rазные статыt

одного IIЛ\t нссколью1х жур11алов, IIЛII даже р<lзных журна;юв разных нздательств

Springer н SТN). llспьзя не отмеп1 гь
Ивформащт (lSf, США), объсднняющей индексы

111111

111iформацн

овных ннет1путов (11аnрнмер,

здесь

Инстиl)'Та Научной

шпнроnаtшя с текс1·амн

цнпtрооанных матерналов.
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"Web of Scicnce"

Приведем некоторые мttеtшя nользователей о недостатках э-журналов:

•

Некоторые оnерации заtшмают много времени. Наибuльшеii проблемоll, о частности, для бибшютек

Украины-участников Консорциума

Spri11gcr (jnk-

есть медленнос подключение (сероер 11 Германии),

11

то, что достаточно легко и часто случается разъед1шеш1е. Выходом был бы зеркальный сервер, как это

оргашоовано у наших коллег в Poctнt (элекrроtшыс журналы

Springer Link

на сервере РФФИ).

CЛOЖIIbte В IICIIOJibЗOBaHИИ ДЛЯ HOBIIЧKOB
чтение с экрана менее nриятно

nроблемы с программным обесnе•tе11ием (tшnpttмep, некоторые журналы требуют доnолнительных

программ, которые nозволяют просматривать анимацню 11 т.л.)
Первый оnыт библиотек Укра1шы

-

участ11иков Консорциумов подnисч11ков электронных журналов.

Следует отметить, что ннже приведсны лишь некоторые асnекты деятелыюсп1.

Первый Консорциум был органюован в прошлом году
611б11иотеки. Издательство
журналам (более

400

SPRINGER

110 tlllllциaтивe издательства SPRINGER и 11ашей
LfNK предоставляет доступ к э

через юlформаtНIОttную службу

назваrшй rюmютекстовых ltaY'IIIЫX журналов). Все журналы удобны для nоиска, статьи

досrулны в виде короткfiХ аннотаций, от которых можно nepcйтrr

HTML.

С сентября

1999

г. этот сервне стал доступен

полным те..:стам в формате

..:

PDF 11m1

rюлыователям библиотек Украины rю гранту

Международного Фонда "Вiдроджсюrя" (доступ на год для всех библиотек, пpttcoeдrllltiВШIIXCЯ к лроскту,

неограничснное КОЛII'Iество рабочих мест для доступа в кажой нз бr-tблиотек илtt организаций). Нет
иеобход11мости говорить о важiЮСТII н своевременности этого проекта для бнблrютек Украюtы, многие ю
которых

совсем

не

имеют

возможности

подписюr

зар)•бежных

научных

журналов.

К

npoet..'Тy

nрисоединнлнсь

85 библиотек ю 21 репюна Украины, среди ню; - 35 ушшерситетскнх библиотек, 21 бtrбтютек НИИ, 6- ОУНБ, llациональныс 11 Государственные бttбтютекн- 4 11 др. Для участнttков nроекта
о сентябре был nровсден спсцналы1ыi1 семrшар ":Эле11.--тронныс журналы - библнотекам Укра11ны" . Анализ
исnользования (nолнотекстовые статыr) с о11.тября 1999 г. до февраля 2000 г. достато•ню ярко демонстрирует
ращую актttвность бttблttотек- от попt 4000 до ... 0! Причем, библиотек, которые зарегнстрировались, но 1111
разу(!) не нспользова~вr cepвrrc достато•11ю много, среди них, ..: сожалешно круnнейш11е бнбшютею1 страны.
Одной из npli'IИH, по моему мнению, есть та, о которой упомrшалось выше - отсутствие элементарных
знаннi1 в областtt менеджмсtпа элсt..тронных журналов: всготовность и нежелание бнблrютекаря самому
113)"111ТЬ новыl't cepвttc и, хотя бы

(!),

расскюап, о нем nользоватепю. К тому же, зареrистрttровались для

участия некоторые бибтютекtr, для которых журналы этого издательства не являются профильнымн.
Среднее число ttспользованttй cepвttca по всему Консорц11уму- до
nодчеркнуть,

что

элекrронные

журналы

безусловно, нужная nользователю

-

новая

-

форма

100

вхождениl!. Хотелось бы еще раз

информации

с

множеспюм

пренмуществ,

студенту, ученому, лрофессноналу. И если библиотеки не научатся

работать с этой информац11ей н качественно nредлагать ее пользователю- эту нишу очень быстро займут
коммерческие организации ил н другие институть1! Наnомнttм, ведь для работы с этим видом информащш
не обязательно бежать в бнблtютсt..-у!
С яttваря этого года (тестовый nериод с о11.тября nрошлого года) создав еще однн Консорциум

- по
For Libraries)" (совместная ишщнапша Opcn Society lnstitutc 11
EDSCO). Следует nод•tсркнуть, что Украина ЛIШJt. одна ю 39 стран этого крупнейшего в м.1ре Консорциума.
На 1 февраля этого года для участия в npoct..'Тe зарегистрнровалось 86 библиотеки Украины (т.е.
проскту

"EJFL, Dircct (Eiectronic

lпformation

практнчсскн все библиотекн-участники nервого Консорциума). Как уже отме•tалось,

здесь не будут

рассмотрены вес acnei\TЫ дсятелыюсти двух Консорциумов, ил11 сравнительный анализ двух серn11сов.

Прttведу лишь некоторые статистические данные. С Оhтября
nолнотекстопых статей-

2794, nросмотр- 25376

no

февраль количество nоисков

- 3619,

\1З шrх

вхождений.

Достигнута договоренность о тестовом nериоде для доступа б11блиотск Укра1шьr к элекrроttным
журналам Лcadcmic

Press,

ведутся nерсговоры

no другим

издательствам.

К сожалению, не удалось собрать 1111формацню о колнчестве отсчестоенных 1Леh'Тро!шых журвалов, в

том чttслс оригннальных сетевых. Радует, '!ТО их число постоянно растет. Оrсутствует nоисковая система по
nср110д1tке Укра1шы (существующие дают отсылки лишь

на вскоторые ttазв:шия),

"вылавливать"

их

приходиться разнымtt nутями, иногда совсем нсож1щаюtымн (наnример, отсылки из зарубежных сайтов в
Каnаде нлн Росrш). Безусловно, данный доклад ве отражает всех аспектов нсrюлиования бr-tблнотеками
эле11.тро11ных журналов

или

другой

JЛСI\'Троmюй

нвформщttи.

Ведь

бесплатных журналов в Интернет также требуст от библиотекаря 1наю1й
Безусловно,

что

человечество

в

этом

тысячелетни

будет

11

существующее

огромное

число

в этоil отрасли.

жить

в

новой

1н1формашюнной

rшфраструктуре, и каждый человек сможет nолучить доступ к информации, которая находится в любом

уголке нашей nланеты. Сейчас создаются основы такой юrфрастру11..туры. И здесь важная роль принадлежит
бнблrютекам

11 бt~блнотскарям.
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