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КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДВИЖЕНИЕПРОДВИЖЕНИЕПРОДВИЖЕНИЕ
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КОНЦЕПЦИЯ 
Донской электронной 

библиотеки
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Определение

 Информационная система сбора и хранения 
представленных в электронной форме 
документов разных типов и видов…
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Цели создания ДЭБ

 предоставление равного и оперативного доступа к 
документам путем формирования национального 
репертуара электронных документов, содержащих 
информацию о Ростовской области в ее исторических и 
современных границах;

 сохранение документального наследия региона как части 
культурного достояния России;

 популяризация памятников книжного дела, имеющих 
особую историческую, научную и культурную значимость.
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Задачи создания ДЭБ

 Формирование, сбор и обеспечение долговременной 
сохранности регионального фонда электронных 
документов;

 Обеспечение доступа к документам, предоставление 
которых пользователям затруднено или ограничено;

 Предоставление качественно новых возможностей 
работы  с большими объемами машиночитаемых данных;

 Разработка системы оперативного информирования о 
деятельности ЭБ

6



Состав фонда ДЭБ

 электронные копии опубликованных документов;
 электронные копии неопубликованных документов, 

рукописей (в т. ч переданных авторами);
 электронные копии библиографических и 

информационные изданий, сборников научных трудов, 
продолжающихся изданий учреждений-участников 
проекта; 

 электронные документы, свободно размещенные в 
Интернет.
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Состав фонда по видам документов

 Книги и продолжающиеся издания
 Периодические издания (журналы, газеты)
 Картографические издания
 Авторефераты диссертаций
 Изоиздания
 Электронные сетевые ресурсы 
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Формирование фонда

 оцифровка документов из фонда участников проекта;
 получение электронных копий документов в рамках 

совместных проектов (региональных, федеральных);
 поступление электронных документов от авторов / 

правообладателей;
 поиск и размещение ссылок на электронные документы, 

свободно размещенные в Интернет.
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Формирование фонда (на 01. 01.2012 г.)

389 (19%)

3 (0%)

37 (2%)

78 (4%) 66 (3%))

978 (46%)

551 (26%) Оцифровка библиотечного фонда

Оцифровка авторефератов диссертаций

Оцифровка по договору с федеральными
библиотеками
Цифровые копии из Интернет

По договору с авторами

Сетевые ресурсы 

Аналитические документы
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ДЭБ как корпоративная система

Библиотеки

 Донская государственная публичная библиотека
 Новочеркасская городская библиотека
Музеи

 Азовский историко-археологический и палеонтологический 
музей заповедник

Архивы

 Государственный архив  Ростовской области
Организации

 Ростовское отделение Российского общества историков-
архивистов
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ДЭБ как интегрированная система

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Система навигации и доступа к 
контенту электронной библиотеки

Система хранения электронных 
документов
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РЕАЛИЗАЦИЯ
Донской электронной 

библиотеки
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http://www.dspl.ru/eLib/
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Принципы организации доступа 

 Коллекционный принцип предоставления 
материала;

 Поиск через интегрированный электронный 
каталог;

 Доступ к документам в режиме защищенного 
просмотра.
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Коллекции 
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Коллекции Всего - 39

Группа Количество

Тематические коллекции 16

Коллекции по типам и видам документов 12

Географически ориентированные коллекции 5

Организация (учреждение) 2

Коллекции фондов учреждений-участников проекта 2

Юбилейные коллекции 2
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Поиск документов 

Рис. 1. Окно расширенного поиска

18



Поиск документов 

Рис. 2. Результаты поиска – короткая форма
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Поиск документов 

Рис. 3. Результаты поиска – просмотр детальной информации
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Поиск документов 

Рис. 4. Полнотекстовый поиск
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Просмотр документов
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ПРОДВИЖЕНИЕ 
Донской электронной 

библиотеки
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Поиск документов 
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Поиск документов 
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Поиск документов 
26



Поиск документов 
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Перспективы развития
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Перспективы развития

 Задача: увеличение числа удаленных пользователей 
и виртуальной выдачи документов;

 привлечение библиотек, архивов, музеев региона к 
участию в формировании ДЭБ.

1. Развитие пользовательских функций и интерфейсов;
2. Увеличение количества электронных документов и их 

тематического расширения для более широкого охвата 
пользователей;

3. Совершенствование лингвистических средств электронной 
библиотеки.
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