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В современном библиотечно-информационном пространстве наряду с отраслевыми
печатными коммуникационными каналами интенсивно формируется электронная коммуни-
кационная среда, эффективно развиваются информационно-библиотечные технологии, тех-
нологии производства, распространения, многоаспектного использования отраслевых изда-
ний по объектам собственности [1, 2, 3, 4].

В ходе библиографического исследования установлено, что технологическая револю-
ция в современной библиотечно-информационной деятельности обусловливает потребности
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формирования целого ряда новейших небумажных носителей информации о результатах
интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации [2].

Электронные издания по объектам собственности выходят сегодня на перспективные
позиции. Важным подтверждением этого является включение в перечень текущих ГБУ
электронных изданий по объектам собственности (ГОСТ Р 7.0.61-2011). Недостаточная
разработанность системы библиографической информации об отраслевых электронных
изданиях по объектам собственности обусловливает необходимость проведения отрасле-
вых и тематических исследований в конкретных регионах. Наше библиографическое иссле-
дование проводится на примере Северного Кавказа [2, 3, 4, 5, 6].

Формирующиеся в региональном библиотечном пространстве информационно-библио-
графические системы специалисты связывают прежде всего с информационно-библиогра-
фическим обеспечением и управлением библиотечными, издательскими и книготорговы-
ми структурами. А библиографическую информацию в нашем проекте мы рассматриваем
как одну из функций управленческой деятельности [1, 2].

Последовательное возрастание объемов библиографической информации в библиотеч-
ной отрасли, усложнение ее сбора, хранения, обработки и передачи на расстояние повлек-
ло за собой сначала внедрение современных информационных технологий на отдельных
операциях, а затем более системное использование учеными и практиками библиотечного
и книжного дела [3, 4, 5]. Традиционные информационно-библиографические системы
трансформируются в процессе обработки, хранения и передачи отраслевой библиографи-
ческой информации. Развитие и оптимизация современных информационно-библиотечных
систем становится практически невозможным без применения интернет-технологий.

В рамках нашего проекта последовательно изучаются видовые особенности элект-
ронных изданий по объектам собственности в целях многоаспектного использования их в
процессах библиографического анализа и синтеза.

В связи с этим формируются массивы и потоки электронных изданий о результатах
интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации, в помощь специалистам,
ученым Северного Кавказа разрабатываются электронные справочники, словари и другие
информационно-библиографические продукты [5].

В соответствии с нашей методикой особое внимание уделяется выявлению и много-
аспектному использованию в библиотечно-информационной и образовательной деятельно-
сти заявочных материалов по объектам собственности, которые публикуются прежде всего
в официальных изданиях Федерального института промышленной собственности. Эти
достоверные, глубоко систематизированные комплексные источники научно-технической,
юридической и экономической информации в национальных, областных, краевых библио-
теках Северного Кавказа комплектуются эпизодически, что подтверждается результата-
ми текущего библиографического исследования. Важно отметить, что библиографическая
информация по конкретным темам, проблемам, профильным для Северного Кавказа и
других регионов, централизованно не разрабатывается. Результаты библиографического
исследования позволяют сделать вывод о том, что в современном библиотечно-информа-
ционном пространстве специалистам библиотечной и книжной отрасли в регионах было бы
целесообразно проводить региональные библиографические исследования, разрабатывая
собственные методики по изучению профессиональных информационных потребностей и
в соответствии с ними создавать информационно-библиографические продукты с учетом
особенностей региональных программ библиотечного развития.

На различных этапах нашего библиотечно-библиографического исследования авто-
рами проекта выявляется и необходимость формирования специальной системы норматив-
ных документов, регулирующих библиотечно-информационную деятельность с отраслевыми
электронными и традиционными изданиями по объектам собственности. Подчеркиваем, что
такие исследования должны проводиться с учетом видовых особенностей этих комплек-
сных источников научно-технической, юридической и экономической информации [2, 4, 6],
которые обеспечивают достоверность, глубокую систематизированность, лаконичность
изложения этой достоверной, многоаспектной информации в реализации региональных
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особенностей и современных проблем библиотечно-библиографического моделирования в
конкретных регионах.

Отраслевые электронные и традиционные издания по объектам собственности, явля-
ясь объектом регионального библиотечно-библиографического моделирования, должны
найти отражение в формирующейся системе тематических и отраслевых информационно-
библиографических продуктов в конкретных регионах с учетом их профиля, региональных
особенностей, а также профессиональных информационных потребностей ученых, специ-
алистов, пользователей, читателей национальных, республиканских, областных, краевых
библиотек Северного Кавказа и других регионов России.

Наше библиографическое исследование может служить базой для формирования, а
также многоаспектного использования системы информационно-библиографических продук-
тов, в которых могли бы найти комплексное отражение различные виды электронных
изданий по объектам собственности, разработанных учеными и специалистами в конкрет-
ном регионе и зарегистрированных в Государственном реестре Российской Федерации.

В настоящем библиографическом проекте планируется организационно-методическая
деятельность по размещению отраслевых и тематических библиографических баз данных,
электронных  библиографических справочников и других видов электронных изданий по
объектам собственности на сайтах национальных, республиканских, областных, краевых
библиотек Северного Кавказа и Юга России, а также многоаспектное их использование
в образовательной деятельности на информационно-библиотечном факультете Краснодар-
ского государственного института культуры [2, 5, 6].
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