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Благодаря Интернету стали доступны полнотекстовые базы данных, которые содержат
сведения, подготовленные профессиональными производителями информации. Как
правило,
продукты
производителей
информации
распространяются
профессиональными
продавцами
информации.
Наличие
профессионализма,
авторитета, опыта и у производителя, и у продавца позволяет держать на уровне
качество предлагаемого продукта или услуги.
В нынешней ситуации значимость электронной информации будет стремительно
возрастать, различные базы данных станут не просто дополнением к традиционным
фондам библиотек, а полноправной их составляющей, только более технологичной,
более практичной и удобной в использовании.
Одним из главных направлений деятельности компании Ист Вью является создание и
распространение русскоязычных электронных ресурсов и баз данных Китая.
Подписчиками являются крупнейшие библиотеки и университеты в США, Западной
Европе, России, странах СНГ и Балтии.
Ист Вью предлагает следующие базы данных:
- «Издания по общественным и гуманитарным наукам»
- «Наука Онлайн»
- «Медицина и здравоохранение в России»
- «Библиотечное дело и информационное обслуживание»
- «Издания стран СНГ и Балтии»
- «Официальная статистика России и СНГ»
- «Журнал «Вопросы Истории» - полная электронная версия 1926-2006 г.г.»
- «Российская национальная библиография»
- «Центральная пресса России»
- «Региональные газеты России»
- «Официальные издания органов государственной власти РФ»
- «Издания по вопросам обороны и безопасности»
- «Издания Украины»
- «Новостные ленты службы «World News Connection»
- «Национальная база знаний Китая»
- «Энциклопедия Тайваня»
- «Полное собрание классических произведений Древнего Китая»
Текущие проекты Ист Вью:
- «Журнал «Вопросы литературы» - полная электронная версия 1957-2006 г.г.»
- «Журнал «Вестник Европы» 1802-1830 г.г.»
- «Российские журналы по науке и технике»
Проекты Ист Вью для открытого доступа:

- «Путеводители по российским архивам»
- «Собрание Андрея Савина»
Все источники, представленные в базах данных Ист Вью, имеют полное соответствие
печатной версии, работа с ресурсом не требует дополнительного программного
обеспечения, для удобства пользователей разработан понятный и комфортный
интерфейс. Существует возможность установить постоянные линки с источниками и
интегрировать систему в электронные каталоги библиотек.
Подписка на базы данных – это новое направление в деле комплектования фонда
библиотеки. Используя электронные документы, библиотека освобождается от
традиционных процессов комплектования, обработки и систематизации.
Учитывая, что комплектование и хранение фондов – два неразрывно связанных между
собой библиотечных процесса, использование полнотекстовых баз данных позволяет
решить проблему дефицита площадей для хранения коллекций. Одновременно,
электронные ресурсы освобождают библиотеки от решения проблем хищений и порчи
литературы читателями и в результате несоблюдения норм хранения, потерь при
пересылке и выдаче на дом и т.д.
Принимая решение о подписке на коммерческие базы данных, администрация
библиотек может рассчитывать на улучшения качества обслуживания читателей и
предоставление дополнительных возможностей для решения профессиональных задач
своим сотрудникам.
При таких огромных преимуществах возможностей поиска и отбора информации в базах
данных, библиотекари и библиографы должны стать авторитетными консультантами
для читателей, пропагандистами новых технологических возможностей.
Под воздействием новых информационных технологий должна качественно измениться
и справочно-библиографическая работа библиотек. Возможности поисковых систем
полнотекстовых баз данных, относительно небольшие трудозатраты, высокое качество
результатов – это главные преимущества при работе с запросом пользователя.
Умение работать с базами данных – это еще и возможность для расширения платных
услуг в библиотеках, что помогает библиотечным специалистам укрепить свои позиции
на рынке библиотечно-информационных услуг, расширить их спектр.
Сегодня уже ни у кого нет сомнений в перспективности использования в библиотеках
полнотекстовых баз данных. Библиотеки не могут оставаться в стороне от кардинальных
процессов, происходящих в обществе. Без оперативного доступа к информации не
сможет существовать фундаментальная наука, совершенствоваться производство,
качественно меняться система образования, развиваться бизнес. Поэтому роль
библиотек как института хранения и предоставления удаленной информации будет
возрастать с каждым годом.

