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Технологические этапы 
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Планирование 
Отбор и подготовка ресурсов 
Сканирование и конвертирование 
Формирование метаданных 
Контроль качества изображения и 
метаданных 
Хранение ресурсов 
Предоставление ресурсов пользователю 



 



 

 

280 тыс. единиц хранения 



ресурс,  состоящий из электронных объектов, 

объединенных общим признаком, 

отобранных и организованных в целях 

содействия раскрытия их содержания и 

содержания коллекции в целом, доступа к 

ним и использования 



2010 год – «Территория России» 

 

2011 год – «Государственная власть» 

 

2012 год – «Российский народ» 

 

2013/2014 – «Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации» 

 

Коллекции Президентской библиотеки 



 

 Концепция 

 Ресурсы  

 Экспертная оценка 

Юридическая поддержка 

 Метаданные 

Управление коллекцией 
 

 

  

 

  КАЧЕСТВО КОЛЛЕКЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ: 



Президентская библиотека имени Б. Н. 

Ельцина представляет электронную 

коллекцию "Преодоление смуты на 

Руси" : [презентационный видеоролик] / 

Президентская библиотека имени Б. Н. 

Ельцина, [Отдел маркетинга ; сценарий: 

Долгорукова Е. А. ; монтаж: Вдовиченко 

А. А.]. - Электрон. дан. (1 видеофайл : 

31 МБ). - Санкт-Петербург : 

Президентская библиотека, 2013. -  

Систем. требования: ПК 1ГГц или выше 

; ОЗУ 512 МБ или выше ; ОС Windows ; 

Windows Media Player ; видеоадаптер ; 

зв. карта. 

Режим доступа: сайт Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

Загл. с титул. кадра. 

Продолжительность: 1 мин 22 с. 

Мультимедийное электронное издание. 

 

Важный фактор ! 

 

 Реклама, популяризация, 

продвижение коллекции 



Пиманова, Любовь Александровна Педагогический 
потенциал ресурсов Президентской библиотеки (на 
примере коллекции "Отечественная война 1812 года") 
: выступление Пимановой Любови Александровны, 
кандидата исторических наук, доцента, профессора 
кафедры социальных дисциплин ТОГИРРО, 
Заслуженного учителя РФ : [избранные 
видеоматериалы семинара по теме "Электронный 
контент Президентской библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина - уникальный информационный ресурс" / 
Филиал ФГБУ "Президент. б-ка им. Б. Н. Ельцина" в 
Тюм. обл. ; реж., монтаж: Угрюмов В. М.]. - Электрон. 
дан. (1 видеофайл : 353 МБ). - Тюмень : Филиал ФГБУ 
"Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина" в 
Тюменской области, 2012. -  
Систем. требования: ПК 1 ГГц или выше ; ОЗУ 512 МБ 
или выше ; Windows XP SP3, Windows Vista ; Windows 
Media Player ; видеоадаптер ; зв. карта. 
Режим доступа: сайт Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина. 
Загл. с титул. кадра. 
Продолжительность: 28 мин 19 с. 
Мультимедийное электронное издание. 
Любовь Александровна Пиманова в своем докладе 
коснулась вопроса использования ресурсов 
Президентской библиотеки в профессиональной 
деятельности педагогов, раскрыла слушателям 
педагогический потенциал фондов Президентской 
библиотеки на примере коллекции "Отечественная 
война 1812 г." .  

 

 Тюмень : Филиал ФГБУ "Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина" в Тюменской области 

Важный фактор ! 

 Реклама, популяризация, продвижение 

коллекции 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТИПО-ВИДОВЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНО-

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 



       ЛИСТОВКИ И ПЛАКАТЫ  
   ВРЕМЕН ВТОРОЙ  
         МИРОВОЙ ВОЙНЫ    



Инаугурационный экземпляр Конституции 

Коллекция «Конституция - Основной закон 
Российской Федерации»  

Результатом формирования БЗ на 

цифровую копию ресурсов является 

машиночитаемая библиографическая 

запись в формате RUSMARC. 

 

 

На 



Коллекция « Крестьянская реформа 1861 года»  





Пьесы, посвященные Отечественной войне 1812 года 
из Государственной Театральной библиотеки (Санкт-
Петербург) для одноименной коллекции   



Видеолекторий «Знание о России» 
 

Коллекция «У истоков российской государственности»  



Видеолекторий «Знание о России» 
 

Коллекция «Русский язык – государственный язык 
Российской Федерации»  

Профессор РГПУ им. А.И. Герцена В.А. Ефремов читает лекцию из 

цикла «Русский язык и государственность» 



• выбор для каждого типа коллекции основного, центрального объекта 

коллекции,  

 

• определение атрибутов или черт, которые позволили бы дать 

характеристику данного объекта, отличающего его от других,  

 

• определение связей центрального объекта, которые могли бы направить 

пользователя к другим связанными объектам или расширить его 

представление об объекте.  

 

Центральные объекты коллекций 

персона 

семья/род  

событие 

географический 
объект 

организация 

тема 



Ресурсы, отражающие связи центрального объекта коллекции – 

ПЕРСОНА, с другими объектами 

Ресурсы, центрального объекта коллекции – 

ПЕРСОНА, связанные с … 

ОБЪЕКТ КОЛЛЕКЦИИ - ПЕРСОНА  

Звания 

Объект 
Семья/ 

Род Объект Тема 
Географический 

объект 
Объект 

Организация 

 
брат; 

сестра; 
родители; 

дети; 
сотрудниче

ство… 
 

Объект 
Событие  

Принадлежность 
к организации 

Объект 
Персона: 

псевдоним; 
светское 

имя... 

Объект 
ПЕРСОНА  

 
Места 

 
Даты 

Сфера 
деятельности … 

http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=bZJpdsC7RJuBxM&tbnid=uMPJNLdlhrVBJM:&ved=0CAgQjRwwADhI&url=http%3A%2F%2Fs1-74.ru%2Fo-shkole%2Ftsifrovyie-obrazovatelnyie-resursyi%2F&ei=gYywUZ7rDMn34QSF3YHADg&psig=AFQjCNGQD36aGdRyIIBv_cNO1p9vawwBGw&ust=1370611201241582
http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=bZJpdsC7RJuBxM&tbnid=uMPJNLdlhrVBJM:&ved=0CAgQjRwwADhI&url=http%3A%2F%2Fs1-74.ru%2Fo-shkole%2Ftsifrovyie-obrazovatelnyie-resursyi%2F&ei=gYywUZ7rDMn34QSF3YHADg&psig=AFQjCNGQD36aGdRyIIBv_cNO1p9vawwBGw&ust=1370611201241582


Дом Романовых 

Общий раздел. 

Генеалогия Романовых. 

Земский собор 1613 года. Воцарение новой династии. 

Романовы в XVII веке. 

Общий раздел. 

Михаил Федорович (1596–1645). 

Алексей Михайлович (1629–1676). 

Семья Алексея Михайловича. 

 Мария Ильинична Милославская (1624–1669), первая жена 

 Софья Алексеевна (1657–1704), дочь от первого брака 

 Наталья Кирилловна Нарышкина (1651–1694), вторая жена  

 Наталья Алексеевна (1673–1716) дочь от второго брака 

Федор Алексеевич (1661–1682). 

Иоанн Алексеевич (1666–1696). 

 Прасковья Федоровна Салтыкова (1664–1723), жена 

 



Структура страноведческих коллекций 

•Общая описательная  информация о стране  

(исторические  источники, карты, атласы, планы крупных городов, документы  

изобразительного  ряда); 

 

• История взаимоотношений с Россией в разные исторические  периоды  

(установление  отношений,  политика, торговля); 

 

•Памятные  даты совместной  истории 

 (участие в войнах в качестве союзников, освоение  территорий и др.); 

 

•Отдельные аспекты религиозного, культурного и  экономического 

развития  страны; 

 

•Русский  язык,  общины, русская  культура в конкретных странах; 

 

•Персоналии. 



Особенности формирования БЗ на 
электронную копию в формате RUSMARC  

ФРАГМЕНТЫ 

АННОТАЦИЙ 



КТО? ЧТО? КОГДА? ГДЕ? О КОМ / О ЧЕМ? 

Председатель Совета Министров П. А. Столыпин, 

прибывший в Киев на торжества, посвященные 

открытию земских учреждений и памятника Александру 

II, сопровождает Императора Николая II во время его 

встречи с представителями различных городских и 

общественных организаций у здания Киевского дворца 

[Изоматериал] : [фотография] / фото К. Е. фон Ган и К°. - 

Киев, август 1911. - Контактная печать со стеклянной 

фотопластины, черно-белая ; 18х24 см. -  

Среди присутствующих: В. Б. Фредерикс (слева от Николая 

II) . 

I. "К. Е. фон Ган и К°", фотоателье (Санкт-Петербург).1. 

Николай II (император российский; 1868 - 1918) -- 

Фотографии. 2. Столыпин, Петр Аркадьевич (1862 - 1911) 

-- Фотографии. 3. Фредерикс, Владимир Борисович (1838 - 

1927) -- Фотографии. 4. Власть (коллекция). 5. Россия – 

Украина: из истории взаимоотношений (коллекция). 6. Киев, 

город (Украина) -- История -- Фотографии. 7. Групповые 

фотографии. 8. Документальные фотографии. 

ББК 63.3(2)53-8я611 

ББК 63.3(28-8Кие)53я611 

Источник электронной копии: РГАКФД 

Место хранения оригинала: РГАКФД 



Глинка, Сергей Николаевич (1776-1847).  

     Вера, верность и слава донцов : из Рускаго вестника прошедших и сего 1813 

года / [Сергей Глинка]. - Москва : в типографии С. Селивановскаго, 1813. - 52 с., 

[1] л. портр. ; 8° (21 см).  

     Портр. М. И. Платова, грав. А. А. Осипов. - В подстроч. примеч. приводятся 

сведения ист. характера. - Ценз.: А.Ф. Мерзляков, апр. 1813 г. 

     Посвящение автора М. И. Платову и "неустрашимым донцам, сынам Дона и 

России" на с. 3 - 7. 

     Экз. РГБ припл. к: Наполеон и французы в Москве ... - М., 1813. - Сводный 

каталог русской книги 1801-1825 гг. 

 

1. Платов, Матвей Иванович (1751 - 1818) -- в художественной литературе. 2. 

Донское казачье войско. 3. Россия в лицах (коллекция). 4. Отечественная война 

1812 года (коллекция). 5. Народ (коллекция). 

ББК 63.3(2)521.1-686 

ББК 84(2Рос=Рус)1 



 Россия – Украина: из истории взаимоотношений [Мини-коллекция] : печатные 
книги, архивные материалы, изобразительные материалы (фотографии). – Санкт-Петербург : 
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, 2013. – 24 ед. : цифровые копии, JPEG-файлы, 
цветные. 
 Самый ранний документ коллекции датирован 1812 г., самый поздний – опубликован 
в 1930 г. В составе коллекции – монографии, очерки, обозрения, сборники, архивные 
документы из фондов РГИА, фотографии из РГАКФД, Национальной парламентской библиотеки 
Украины и Библиотеки Конгресса США. 
 Материалы на русском языке. 
 Каждая единица имеет индивидуальное описание. 
 В коллекцию включены документы, освещающие административное, социально-
экономическое, общественно-политическое и культурное развитие Украины, взаимоотношения 
Украины и России, в том числе материалы Всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 г., издания Императорского Московского археологического общества и Киевской комиссии 
для разбора древних актов, текст исторического договора об объединении территории Украины 
с Московским государством. 
 Место хранения: Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина (официальный 
интернет-портал). Раздел «Коллекции». URL: 
http://www.prlib.ru/Lib//Pages/collection.aspx?collectionid=124. 
 
1. Территория (коллекция) 2. Россия – Взаимоотношения – Украина 3. Украина – 
Взаимоотношения – Россия 4. Украина – История 5. Коллекции Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина 

ББК 63.3(4Укр)-64(2) + 63.3(2)-64(4Укр) + 63.3(4Укр) 

http://www.prlib.ru/Lib//Pages/collection.aspx?collectionid=124


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

.  


