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В докладе рассматриваются вопросы социально-культурной значимости проекта «Электронная библиотека диссертаций РГБ» и показаны основные достоинства доступа к ресурсу, увеличения количества пользователей для развития науки и образования в современном мире.
The article deals with questions of social and cultural significance of the project «Digital Dissertation Library of the RSL». It highlights main advantages of the access to the resource and the increase of number of
users, which facilitates science and education in the modern world.
У статті розглядаються питання соціально-культурної значимості проекту «Электронна бібліотека
дисертацій РДБ» та показані основні переваги доступу до ресурсу, збільшення кількості
користувачів для розвитку науки та освіти в сучасному світі.

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ)
представляет собой уникальный ресурс. В данной электронной библиотеке собраны воедино
научные знания, накопленные десятилетиями, – труды российских и советских специалистов,
содержащие информацию, способную помочь любому члену современного общества в достижении его социальных и профессиональных целей.
Но легко ли простому человеку получить доступ к знаниям? Ведь известно, что после защиты
диссертации ее экземпляры фактически можно найти лишь в организации, где проходила защита,
да в РГБ, и то лишь в том случае, если сам автор проконтролировал предоставление обязательного
экземпляра в библиотеку. Важно понимать, что задачей РГБ является не только сохранение поступивших диссертаций, но и обеспечение возможности предоставления их широкому кругу
читателей.
Так что же делать? Куда обратиться, чтобы получить доступ к диссертациям? В Виртуальный
читальный зал РГБ (ВЧЗ РГБ)! Благодаря большому количеству ВЧЗ РГБ, а их на сегодняшний
день открыто уже около 500 во многих регионах России и в 10 странах СНГ, пользователи избавлены от необходимости приезжать в Москву, в Фонд диссертаций, для ознакомления с научными
трудами. Достаточно прийти в ВУЗ или публичную библиотеку в своем городе, где открыт ВЧЗ
РГБ, и просмотреть полные тексты интересующих работ. Дополнительно, еще перед посещением
Виртуального читального зала РГБ, пользователь через Интернет может ознакомиться с каталогом
диссертаций и авторефератов, который предоставляет удобный поиск работ по всем специальностям Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации.
Отдельного внимания заслуживает возможность свободного доступа по сети Интернет к полным текстам диссертаций и авторефератов, которые входят в Открытую электронную библиотеку
диссертаций РГБ (ОЭБД), являющуюся частью ЭБД РГБ. На данный момент ОЭБД содержит
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более 3 000 полных текстов диссертаций и авторефератов. Чем же привлекает ОЭБД читателей и
авторов диссертаций? Для читателей – это возможность совершенно бесплатно ознакомиться с
полными текстами работ с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. Для авторов
диссертаций, защитившихся в России (до 1991 г. – СССР), – возможность разместить в свободном
доступе на сайте РГБ свои научные труды, которые будут доступны всем пользователям из любой
точки мира, что особенно важно для ученых, уехавших за границу, или для преподавателей,
которые смогут рекомендовать своим студентам и аспирантам ознакомиться с диссертацией или
авторефератом. Для размещения работы на сайте РГБ в свободном доступе ученому необходимо
заключить безвозмездный лицензионный договор. Работу можно передать по электронной почте
или на электронных носителях (CD, DVD, флешкарте и т.д.). В случае, если на момент заключения
договора электронная копия диссертации или автореферата уже находится в ЭБД РГБ, договор
заключается на перевод работы в открытый доступ.
Таким образом, основным достоинством ЭБД РГБ, которое и явилось предпосылкой к ее созданию, является доступность коллекции. Ведь для каждого человека, учащегося или занимающегося развитием в области науки и образования, важно осознавать, что получить доступ к современному научному знанию он может, не покидая своего города или региона.
Возможно, кто-то скажет, что основными потребителями ресурса являются аспиранты и докторанты и для поддержания их научных исследований достаточно открывать ВЧЗ РГБ в ВУЗах, а
публичные библиотеки комплектовать ресурсами, которые вызовут интерес у большинства читателей. Для крупных городов и областных центров, где несколько высших учебных заведений,
данное утверждение отчасти можно считать верным. Но куда пойти соискателю, если он родом из
небольшого города и учится в аспирантуре заочно? или исследователю, занимающемуся наукой в
свое удовольствие? или технологу предприятия, пытающемуся оптимизировать процесс производства? или врачу, желающему найти важную научную информацию по лечению какой-либо болезни? Все они пойдут в публичную библиотеку! Также в публичную библиотеку, особенно если она
областного или краевого значения, потянутся люди из небольших городов и сел региона. И наличие высших учебных заведений в городе не спасет ситуацию! Как давно, например, Вы пробовали
попасть в ВУЗ, не будучи его студентом или сотрудником? Это достаточно проблематично! Так,
например, читатели городов Череповец, Магадан, Салехард имеют возможность доступа к диссертациям и авторефератам только в публичных библиотеках, а на территории учебных заведений в
городе не открыто ни одного ВЧЗ РГБ.
Зачастую у пользователей ресурса возникает вопрос о соответствии электронных версий работ, предоставляемых в ВЧЗ РГБ, их оригиналам, хранящимся в Фонде диссертаций в г. Химки, а
также об актуальности предоставляемых данных.
Являясь главной библиотекой страны и предоставляя уникальный и востребованный ресурс,
РГБ гарантирует достоверность электронной коллекции, а также обновление ЭБД РГБ и пополнение новыми работами. Сотрудники многих ВЧЗ РГБ неоднократно наблюдали, что в течение срока
действия договора на предоставление доступа к ЭБД РГБ постоянно происходит увеличение
объема диссертаций и авторефератов, которые незамедлительно становятся доступны пользователям. Так, например, Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ
России) за 6 лет совместного сотрудничества с РГБ наблюдала рост объема ЭБД РГБ со 150 000 до
700 000 полных текстов!
Отдельно следует сказать, что стоимость ресурса никогда не зависела от количества полных
текстов в электронной коллекции! Но иногда сотрудники различных организаций при общении по
вопросу доступа к ЭБД РГБ утверждают, что, при необходимости, читателю проще и дешевле
купить полный текст интересующей его работы в электронном виде на одном из пиратских сайтов
в сети Интернет, чем учреждению приобретать доступ к ЭБД РГБ. Но где гарантии, что работа,
получаемая читателем, именно та, которую он хотел приобрести? кто докажет, что именно эти
исследования в итоге были представлены на защите диссертации и куплен не черновой вариант
работы? да и где гарантии, что текст диссертации будет получен после перевода денег? Гарантий
нет никаких! А утверждение, что подобные конторы занимаются только доставкой диссертаций из
РГБ – ложно, т.к. Российская государственная библиотека не сотрудничает ни с одной из подобных организаций!
2

Само возникновение подобных сомнений по рентабельности организации доступа к ЭБД РГБ
у представителей различных учреждений сподвигло руководство РГБ предоставить различные
бонусы и льготы организациям с целью расширения сети ВЧЗ РГБ и увеличения возможности для
пользователей получить доступ к востребованному электронному ресурсу.
Во всех ВЧЗ РГБ устанавливается специализированная программа защищенного просмотра
документов DefView, которая имеет удобный интерфейс и расширенный функционал, обладает
возможностью полнотекстового поиска по документу, исключает возможность создания электронной копии просматриваемой работы (во исполнение 4 части Гражданского кодекса Российской
Федерации) и позволяет использовать общую корзину для работы с документами. Таким образом,
формируется единое рабочее место пользователя, позволяющее просматривать не только диссертации и авторефераты из ЭБД РГБ, но и произведения из других коллекций Электронной библиотеки РГБ: «Старопечатные книги», «Универсальное собрание», «Нотная коллекция» (источники,
которые не попадают под действие закона о защите авторского права).
Пользователь, приходя в свой Виртуальный читальный зал РГБ и используя уникальный логин
и пароль, может с любого компьютера, на котором установлена система DefView, открыть интересующий его документ из любой коллекции Электронной библиотеки РГБ, заказать фрагменты
работы на печать или сделать себе подборку интересующего материала для дальнейшей работы,
т.к. все документы в виртуальной корзине будут доступны!
Дополнительным стимулом для организации доступа к ЭБД РГБ и открытию ВЧЗ РГБ в публичных библиотеках является льготная стоимость ресурса. С конца 2010 года для публичных
библиотек стоимость организации доступа к ЭБД РГБ сроком на 1 год практически соответствует
цене 2004 года, установленной в самом начале работы проекта, что позволяет большему количеству публичных библиотек открывать на своей территории ВЧЗ РГБ и предоставлять доступ к
электронным ресурсам РГБ большему количеству заинтересованных пользователей.
Среди современного многообразия электронных библиотек и коллекций в области науки и образования Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки –
крупнейший уникальный ресурс на территории Российской Федерации и стран СНГ, востребованный разными категориями пользователей и являющийся одним из основных электронных ресурсов
как в библиотеке ВУЗа, так и в публичной библиотеке, что определяет его социально-культурную
значимость.
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