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Несмотря на многообразие доступных информационных ресурсов, проблема нахождения нужных источников и своевременного ознакомления с ними остается по-прежнему актуальной для многих российских студентов, независимо от их специальности и особенностей
учебного плана. Сотрудники вузовских библиотек и управлений по планированию и организации учебного процесса выполняют огромную ра5

боту по обеспечению студентов необходимой литературой [1]. Внедрение электронно-библиотечных систем помогает существенно повысить
уровень доступности библиотечных фондов и решить некоторые другие
проблемы [2]. Повышение информационной культуры самих студентов
и активное использование ими различных компьютерных устройств делает их учебную деятельность более продуктивной. Однако все это не
избавляет их от необходимости тратить много времени и сил только на
поиск источников и получение доступа к ним.
Мечтой всех студентов и аспирантов, вероятно, является такая библиотека, в которой все нужные книги были бы сразу. А еще лучше –
чтобы они были в одной электронной базе и в свободном доступе. Но
пока даже библиотеки с очень богатыми фондами не предлагают того
объема документов и доступа к ним, который в одинаковой мере устроил
бы всех читателей. В этом смысле Электронная библиотека Российской
государственной библиотеки (ЭБ РГБ) не является исключением. Однако ее использование позволяет решить часть тех проблем, которые регулярно возникают у студентов, особенно обучающихся по следующим
гуманитарным направлениям: филологии, лингвистике, культурологии,
истории, философии, теологии, музыковедению.
Чаще всего при подготовке к занятиям студенты испытывают трудности в том, что: 1) нужной книги в доступных библиотеках просто нет;
2) книга есть в бумажном виде, но количество ее экземпляров слишком
мало, чтобы целая группа студентов успела поработать с ними в нужный
срок; 3) книгу легко получить и прочитать, но нет возможности пользоваться ее текстом на занятиях.
Семинары по теории и истории литературы, философии и теологии,
а также истории или культуре конкретной страны обычно предполагают
тщательное изучение хотя бы нескольких источников, поэтому использование их текста на занятиях необходимо, причем не в виде конспектов
или нескольких отсканированных страниц, а в полнотекстовой версии.
При этом важно, чтобы она была одновременно у большинства студентов, а не передавалась в ходе занятия от одного к другому. С этой точки зрения возможности электронной библиотеки трудно переоценить:
ведь именно через нее осуществляется одновременный доступ к одному
и тому же документу неограниченного числа пользователей. Благодаря
этому проблема слишком малого количества бумажных экземпляров просто исчезает (по крайней мере, при наличии ноутбуков или планшетов
у большей части студентов).
Просмотр со стационарного компьютера или ноутбука источников,
находящихся в свободном доступе в ЭБ РГБ, осуществляется очень про6

сто: нужно лишь подключиться к Интернету. При просмотре документа
в режиме онлайн он открывается в браузере. Пользователь может быстро
переходить от одной страницы к другой, находить нужные фрагменты с помощью поиска по тексту, корректировать вид документа и загружать документы свободного доступа на собственный компьютер в формате PDF.
Пользователи смартфонов и планшетов могут просматривать документы, находящиеся в свободном доступе, с помощью бесплатного приложения eRSL, которое можно загрузить через App Store и Google Play.
Простой и удобный интерфейс дает возможность легко использовать
ресурсы ЭБ РГБ как при самостоятельной работе студентов вне вуза, так
и непосредственно на занятиях.
Другое дело, что сам свободный доступ на сегодняшний день возможен только к тем документам, которые не охраняются авторским правом.
А со всеми источниками, которые им охраняются и потому находятся
в ограниченном доступе, читатели ЭБ РГБ могут знакомиться только
в читальных залах РГБ (обычных и виртуальных) с помощью специализированного программного обеспечения DVS (Documents View System) [3].
Но нужно учитывать, что круг документов в свободном доступе
очень обширен и включает как старинные книжные памятники, изданные
в ранних славянских типографиях в период с конца XV в. по XVII в., так
и многочисленные издания XVIII, XIX вв. и начала XX в. В их число входят важнейшие документы, отражающие историю России в различных
ее аспектах, классические произведения литературы и других искусств,
религиозные и философские сочинения – одним словом, все те значимые
группы источников, без изучения которых не обходится ни один базовый
учебный курс в гуманитарных вузах. Работа с некоторыми такими источниками подразумевается и программами более специализированных
учебных дисциплин, например, курсами старославянского и древнерусского языков, историей русского языка, историей лингвистических учений, историей русского литературоведения, текстологией русской литературы различных эпох, курсами по изучению русского литературного
быта, историей русской музыки и многими другими.
Конечно, не все учебные курсы предполагают ознакомление с нужными текстами именно по их дореволюционным изданиям. Но доступность многих прижизненных изданий литературных и музыкальных
произведений, а также старинных книжных памятников дает студентам
уникальную возможность ощутить дух давно ушедшей эпохи и получить
глубоко личное удовольствие от созерцания произведений Александра
Блока или Льва Толстого в том виде, в каком их когда-то видели их первые читатели. Кроме того, возможность ознакомиться с подобными изда7

ниями позволяет собрать ценный практический материал тем студентам,
которые изучают историю книги, историю русского, древнерусского или
старославянского языка, историю издательского дела в России, а также
искусство книжного дизайна.
Все эти источники собраны в нескольких коллекциях ЭБ РГБ. «Универсальное собрание» включает на 21 января 2016 г. 119 975 изданий,
вышедших после 1830 г. на разных языках и по самым разным отраслям. Коллекция «Старопечатные книги» – это 9151 текст, опубликованный в период с конца XV в. до 1830 г. «Нотная коллекция» содержит
15 430 изданий нот, в основном XVIII–XIX вв. «Коллекция рукописей» –
это 3668 древнерусских рукописных книг X–XVIII вв. Наконец, «Картографическая коллекция» включает 34 географические карты различных
эпох, начиная от старинных русских чертежей и кончая лучшими образцами современной отечественной научной картографии. Коллекция старинных карт особенно востребована студентами-историками, поскольку
их изучение иногда помогает понять взаимосвязь между представлениями наших предков о расположении тех или иных мест и конкретными
событиями или политическими решениями.
Вышеперечисленными видами источников запасы ЭБ РГБ не исчерпываются. «Электронная библиотека диссертаций», включающая на данный момент 877 053 полных текста (420 984 диссертаций и 456 069 авторефератов), позволяет всем желающим ознакомиться с новейшими
исследованиями и разработками в разных отраслях знаний. Правда, сами
диссертации находятся в основном в ограниченном доступе, и читать
их пользователи могут только в читальных залах РГБ (как обычных, так
и виртуальных). В свободном же доступе находятся авторефераты. Изучение последних научных достижений в той или иной научной сфере
относится к обязательным этапам подготовки квалификационных работ
как бакалавров, так и магистров, поэтому для студентов и аспирантов
любых специальностей «Библиотека диссертаций» представляет особую
ценность. Неслучайно именно эта коллекция пользуется у читателей особенной популярностью [4].
Но в ЭБ РГБ есть еще другая база полезных документов: коллекция
«Научная и учебная литература». На 21 января 2016 г. в ней содержится
37 520 изданий авторитетных научных трудов, а также учебников и учебных пособий, выпущенных за последние 15–20 лет. Большие тиражи, которыми сегодня выпускаются учебные издания, и регулярное переиздание части учебников могли бы сделать такую коллекцию ненужной. Тем
более, что библиотеки большинства вузов обычно обеспечивают своих
студентов учебной, учебно-методической и справочной литературой. Но
8

даже там экземпляров каждого учебника часто не хватает на всех, а иногда у учащихся возникают потребности и в не запланированных вузом
пособиях.
По ряду причин даже хорошо укомплектованные вузовские библиотеки часто не могут предоставить своим студентам и все необходимые
научные публикации. Многие важные научные труды издаются очень небольшим тиражом и до большей части библиотек просто не доходят. Кроме того, значительная часть публикаций известных специалистов переиздается редко или не переиздается вообще. И не у всех учебных заведений
хватает средств для пополнения своих библиотечных ресурсов научными
публикациями.
В результате многие вузовские библиотеки обеспечивают студентов
только частью нужных книг. В некоторых регионах лишь 52% студентов находят с помощью университетской библиотеки все, что им требуется [5]. При этом в книжных магазинах цены на учебную, справочную
и научную литературу постоянно растут, и приобретение этой литературы за свой счет студентам зачастую не по карману.
В коллекции учебной и научной литературы ЭБ РГБ студентыгуманитарии могут найти многие ценные издания. Некоторые из них
можно использовать при освоении базовой программы таких учебных
курсов, как история русской и зарубежной литературы, теория литературы, история лингвистических учений, история философии, история зарубежной музыки и т. п.
Литература по отдельным иностранным языкам включает не только
общие курсы этих языков, но и пособия по обучению различным специальным аспектам. При этом часть таких изданий предназначена для студентов, изучающих сравнительно редкие языки, например: «Язык хинди:
общественно-политический и экономический перевод», «Арабский язык:
международные экономические отношения», «Русско-вьетнамский экономический словарь» и т. п. Некоторые источники представляют собой
переиздания классических учебников, в частности, трудов Сергея Ивановича Соболевского по древнегреческому и латинскому языкам или Александра Александровича Реформатского по языковедению.
Учебная и справочная литература в коллекции ЭБ РГБ выпущена
издательствами ведущих российских университетов, а также такими
популярными издательствами, как «Высшая школа», «Академический
проект», «Академия», «Флинта», «Юнити», «Аспект-пресс», «Логос»,
«Восток-Запад» и др.
Собственно научные публикации в рассматриваемой коллекции относятся к самым разным областям гуманитарного знания и выпущены
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издательствами крупнейших научных организаций, а также такими издательствами, как «Алетейа», «УРСС» и пр. В коллекции присутствуют
труды Михаила Леоновича Гаспарова, Михаила Михайловича Бахтина,
Мариэтты Омаровны Чудаковой, Жака Деррида, Мишеля Фуко и многих
других выдающихся ученых.
Большая часть всех этих изданий находится в ограниченном доступе.
Поэтому использовать их в учебном процессе студенты могут только время от времени, хотя учебный план обычно предполагает очень частое обращение к учебной литературе в течение каждого семестра. Трудно представить, чтобы кто-то из студентов 2-3 раза в неделю ездил в читальный
зал ради текста домашнего задания по английскому языку. А использование таких источников на занятиях и вовсе невозможно. При этом в тех
городах России, где нет Виртуальных читальных залов РГБ и где дефицит
учебников и научных изданий часто бывает особенно значительным, даже
ограниченный доступ к этим источникам отсутствует, и в результате,
к сожалению, практическая польза здесь от наличия электронных версий
учебных и научных изданий оказывается значительно меньше желаемой.
Быть может, в будущем между правообладателями и библиотеками будет
достигнуто такое соглашение, которое позволит изменить режим доступа
к таким изданиям и соблюсти интересы не только авторов, но и их главных читателей – студентов.
Проведенный нами обзор ресурсов ЭБ РГБ показывает, что эта библиотека обладает большим потенциалом по информационному сопровождению учебного процесса. Круг источников включает ценные для
студентов-гуманитариев материалы, а интерфейс хорошо адаптирован
к потребностям современного пользователя. Возможности ЭБ РГБ позволяют работать с документами в любом месте и в любое время, изучать
их на занятиях и дома. Если источник находится в открытом доступе, это
в полном смысле слова «книга, которая всегда с тобой». Коллекции ЭБ
РГБ регулярно пополняются новыми изданиями, и есть все основания полагать, что этот библиотечный ресурс будет успешно использоваться при
реализации важнейших задач российского вузовского образования.
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