Лицензирование баз данных: что выбрать и с чего начать
Тезисы доклада
Аушра Вашкявичене
заведующая отделом Электронной информации Национальной библиотеки Литвы им.
Мартинаса Мажвидаса;
начальник администрации консорциума научных библиотек Литвы

Каждый, кто пользуется Интернетом, имеет мнение об информации в компьютерной сети.
Даже те, кто о нем только слышали, иногда бывают очень категоричны. Одни думают, что
в Интернете можно найти все, нужны только определенные навыки поиска. Другие
считают, что Интернет это большой мусорный ящик и не стоит его использовать вместе с
другими информационными источниками. Здесь позиция библиотекаря очень важна и от
него зависит качество информационной работы.
Во всем мире бесплатная информация в сети используется как полноценный источник
информации, создаются базы данных или списки полезных сайтов. Библиотекари или
специалисты (например, юристы, инженеры, филологи, и др.) проверяют, чтобы
пользователям были предложены только качественные ресурсы. Но бесплатная
информация не может ответить на все вопросы.
Доступ к самой ценной информации – к научным журналам, энциклопедиям, патентам,
статистическим данным и др. – обычно “охраняются” паролем. Это значит, что такая
информация доступна только тем, которые имеют лицензии для доступа. Несколько лет
назад это была единственная возможность получить научную информацию. Сегодня мы
имеем альтернативу – журналы открытого доступа. Идея фонда Сороса
(http://www.soros.org/openaccess/), которая в начале была скептично обсуждаема в разных
слоях бизнеса и науки, сегодня не только жива, но с каждым днем преобретаeт новые
обороты. В этой сфере деятельности очень важна роль библиотекаря. С одной стороны
они должны как можно шире распространять информацию о журналах открытого доступа
(например, проект “Directory of Open Access Journals” http://www.doaj.org/) и объяснять,
как ими пользоваться. С другой стороны библиотекари должны работать с научным
обществом и издателями научных журналов, чтобы научная продукция страны также
отражалась в мировых порталах и была бесплатно доступна ученным во всем мире. Эта
очень трудная работа, требующая не только знаний, инициативы или финансов, но и
твердой позиции государства. В этой работе большую помощь предлагает
международный консорциум – независимый фонд eIFL.net.
Другая инициатива – Google Scholar (http://scholar.google.com/) – пришла из хорошо
известной компании Google. Она создала бесплатный инструмент поиска научной
информации в компьютерной сети, объединяет источники в свободно доступных сайтах и
лицензируемых базах данных. Однако только из источников в сайтах свободного доступа
ученные могут получить полные тексты документов. О статьях и документах, которые
находится в лицензированных базах данных, пользователь может получить только
библиографическую информацию и узнать в какой базе этот документ находится или где
его можно купить (через Интернет). Это значить, что работа над лицензированием
неизбежна. Тогда и возникает вопрос: что выбрать и с чего начать?
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Список нужных баз обычно бывает длинным. Этот список ограничивает бюджет и
языковой барьер. Но аргумент, что наши читатели не знают иностранный язык,
постепенно отходит в сторону. Растут требования ученным, которые должны быть в
курсе, какие исследование ведутся в других странах, читать о новых достижениях и
открытиях, делится опытом. Растет и новое поколение, которое изучают языки и хочет
получить быстро качественную информацию.
Всем известно, что базы данных очень дорогие и целесообразно их приобрести через
консорциумы. Литва и страны Средней Азии имеют возможность это делать через
международный консорциум eIFL.net (всего в консорциуме 48 членов). Подписка к базам
данных через eIFL.net очень выгодна: страны получают большую скидку (до 90 – 98 %,
иногда на некоторое время – даже бесплатно), консорциум ведет переговоры от имени
стран, готовят и согласует с издателями модельные лицензии, консультирует и т.д.
Первая база данных, предложенная через eIFL.net, была EBSCO Publishing (пакет из 10
баз). 2006 г. страны eIFL могут подписаться к BioOne, Cambridge University Press, GALE
International Limited, Oxford Reference Online, Oxford University Press и др. Знающим
русский язык очень важна Интегрум Техно (в пакет входят 22 баз: СМИ: Журналы, СМИ:
Зарубежная пресса, СМИ: Интернет-издания, СМИ: Информагентства РФ, СНГ, Балтии;
СМИ: Компьютерная пресса; СМИ: Мировые информационные агентства; СМИ:
Мониторинг; СМИ: Региональная пресса; СМИ: Теле-Радио Эфир; СМИ: Центральные
газеты; Финансовые и биржевые новости; Адресно-справочные базы данных;
Безопасность бизнеса; Библиотека мировой литературы; Библиотечные фонды; Бизнессправки/аналитика; Статистическая информация; Законодательство; Информация
официальных учреждений; Персоналии; Фото-Архив; Каталоги промышленной
продукции).
Библиотеки, которые решили в свой информационный фонд включить базы данных,
должны думать не только об их приобретении, но и о рядовом библиотекаре, который
обслуживает читателей. Хорошие семинары, вспомогательный материал на родном языке
и консультации специалистов создают условия, когда, и не знающий иностранных языков,
библиотекарь полноценно консультирует пользователей электронной информации.
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