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Будущее в настоящем

� В условиях постоянной
изменчивости Интернета
угадывать будущее крайне
сложно, но можно попробовать
предсказать тенденции

� «Стоит только попристальнее
вглядеться в настоящее, 
будущее вдруг выступит
само собой» (Н.В. Гоголь)



«Будущего» не случится:

� Если не будет библиотеки или
структуры, её замещающей
(например, Центра НТИ);

� если сайт будет «экспериментальной
площадкой», не имеющей
самостоятельного значения;

� если у библиотеки (или замещающей
её структуры) не будет ресурсов, 
техники, кадров и т.д.



Сегодняшний день



Тренд-анализ
жизнедеятельности сайта

� Цикличность развития

� «Волнообразный
характер» посещений

� Эволюция амплитуды
подъёмов – спадов

� Инерционные тенденции
«раскрученного» сайта

� Устойчивый характер
показателей



«Роботизация»

www.prometeus.nsc.ru/sciguide



� Около 80% гостей сайта
посещают его с помощью
поисковых машин и после
просмотра одной страницы
сразу же уходят

� Библиографические списки, 
такие как «Новая Россия», 
посещают всего на 30 секунд

Мобильность



Фрагментарность

� Более 90% пользователей сети
при выполнении поисковых
действий решают крайне
узкую, очень конкретную
информационную задачу

� В результате ограниченного
доступа к небольшому числу
документов они получают
фрагментарное представление
о сайте



Актуальность

� Постоянная актуализация
ресурсов резко увеличивает
количество обращений к
сайту и улучшает его «образ»

� Это особенно наглядно
видно на примере
юбилейных обновлений
Мемориальной библиотеки
академика В.А.Коптюга



Уникальность

� Уникальный характер ресурсов, 
представленных на сайте, 
является важнейшим фактором
продвижения сайта.

� Например, ресурс «Научные
школы Новосибирского научного
центра» (биобиблиография и
полные тексты о 37 лидерах
научных школ) представлен в
Википедии, дающей до 25% 
внешнего трафика к сайту
www.prometeus.nsc.ru



«Словесный» образ сайта



Возвращаясь к
Н.В.Гоголю

� «Стоит только
попристальнее
вглядеться в
настоящее, будущее
вдруг выступит само
собой»



Ключевые тренды
развития информационного общества:

� Технологии – бурный рост
инноваций в сфере ИТ

� Цифровые и мультимедиа
формы информации

� Сетевой характер новых
«библиотек» и «библиотечных
процессов»

� Всеобщая мобилизация ИТ и
информационных
взаимодействий



Технологический рост
(из прогноза главного футуролога «Cisco» Дейва Эванса, 2010):

� В 2010 г. к сети было
подключено 35 млрд разных
устройств, т.е. почти по 6 
устройств на человека

� К 2015 г. любая поверхность
сможет выполнять функции
дисплея

� К 2030 г. вычислительная
мощность персонального
компьютера стоимостью в
1000$ превысит умственные
возможности населения
целого поселка и т.д.



www.worldometers.info

Цифровой и
мультимедиа
контент



Ориентиры развития ЦНБ:

1) содействовать сохранению
научного наследия и
популяризации науки и
научно-методологических
подходов

2) помогать развитию научного
знания и глобальных
коммуникаций

3) создавать условия для
совершенствования
образовательной
деятельности и подготовки
научных кадров



Основные направления
развития сайта:

� Информационное

� образовательное

� методологическое

� мемориальное

� коммуникационное

� исследовательское
и др.



Компоненты
информационного

развития

� Полная автоматизация всех
библиотечно-информационных
процессов и создание единой
рабочей среды для всех
подразделений

� полноценное раскрытие фонда
(на всю глубину)

� информационное обеспечение
приоритетных направлений
исследований СО РАН

� работа с веб-ресурсами
(создание веб-навигаторов, 
электронных коллекций) и пр.



Научная
коммуникация

� Организация блогов, форумов

� создание личных кабинетов учёных

� RSS-информирование и др.



Реализация мемориальной функции

www.rusarchives.ru/projects



Будущее в настоящем

� Чтобы получить светлое
будущее, работу надо
начинать уже сейчас

� «Нет ничего глупее, как
пренебречь настоящим
в пользу грядущего. 
Настоящее есть
реальная сфера бытия»
(А.И. Герцен)
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