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Символ цифровой эпохи

РАЗМЫШЛЯЯ О СУДЬБАХ знаменитых библиотек разных стран и эпох, будь то
Александрийская или Пергамская библиотеки в Древнем мире, Библиотека Бри-
танского музея в Нов ое время, Библиотека Румянцевского музея в М оскве или
Императорская публичная библиотека в Петербурге — перечень можно продол-

жать, — исследователи неоднократно подчёркивают их важную символическую роль. Все
они, особенно те, которые выполняли функции национальных библиотек, символизиро-
вали не только культурные, но и цивилизационные до стижения, становились своеобраз-
ным показателем уровня развития страны.

В ХХI веке символом прорыва в новую реальность становится степень освоения биб-
лиотекой новых информационно-коммуникационных технологий, создание совокупных
электронных ресурсов, включающих различные источники по той или иной проблемати-
ке. Таким символом стала Президентская библиотека. Третья по счёту после Российской
государственной и Российской национальной, эта самая юная национальная библиотека
страны лишь в т ретий раз отметила день рождения. Её сверхзадача — формировать не
имеющий аналога в стране фонд электронных документов по теории, практике и истории
российской государственности, а также обеспечить широкий доступ к нему. Кроме того,
именно здесь опробуют многие интересные проекты автоматизации различных библио-
течных процессов, применяют новейшее мультимедийное оборудование.

За три года Библиотеке пришлось решить множество трудных информационно-техно-
логических задач, причём в таком масштабе и в такие короткие сроки они решались в на-
шей стране впервые. Одновременно с этим появились и другие важные направления, в
том числе интеграция информационных ресурсов с самыми различными учреждениями
страны, и что особенно важно — региональными. В областных и краевых цент рах соз-
даются филиалы Президентской библиотеки, которые выступают не только институтами,
продвигающими её ре сурсы, но и на полняющими её фонды уник альной информацией
краеведческого характера.

Особо стоит выделить направление, которое всегда свя-
зывалось в общественном сознании с просветительством
и, как следствие, с деятельно стью преимущественно пуб-
личных библиотек. Конкурсы, школьные олимпиады, ви-
деолекции и экскурсии — в се эти формы работы, соеди-
няющие воедино информационно-коммуникационные и
гуманитарные технологии, стали в Пре зидентской биб-
лиотеке привычными. Ок азалось, что использование
принципиально новых сложнейших технических и ор-
ганизационно-управленческих проблем ничуть не пре-
пятствует реализации просветительских функций, ко-
торые некоторые теоретики библиотечного дела поспе-
шили объявить в ХХI веке устаревшими. Пример Пре-
зидентской библиотеки, успешно ре ализующей на
практике формулу «единство традиций и новаций», демонстрирует не всегда видимую
связь времён, преемственность новейших средств накопления, хранения и продвижения
информации с популяризацией знаний — «хлеба» культуры.

Как известно, ХХI век отличает убыстренный темпо-ритм развития. Пре зидентской
библиотеке удаётся шагать с ним в ногу: она становится не просто созидателем цифровой
эпохи, но её символом.

Слава Матлина, 
ответственный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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На вопросы журнала отвечает
Александр Вершинин, с мая
2009 года — генеральный ди-
ректор Президентской библио-
теки имени Б. Н. Ельцина.

— Александр Павлович, 27 мая 
исполняется три года с дня открытия 
Президентской библиотеки имени 
Б. Н. Ельцина. Сегодня самое время
вспомнить, какой концепт положен в ос-
нование этого проекта,  насколько бла-
гополучно идёт его реализация? 

Перед нами была поставлена задача
государственной важности: сформиро-
вать уникальный библиотечный фонд
по истории Отечества, теории и практи-
ке российской государственности в
электронном виде и обеспечить самый
широкий доступ к этим информацион-
ным цифровым ресурсам.  Предстояло
также реализовать возможности соз-
данного информационно-технологиче-
ского комплекса в качестве мультиме-
дийного просветительского центра. 

Вначале надо было связать элек-
тронное хранилище в Петербурге с ре-
зервным отделением в Москве,  а также
с центром оцифровки и дальнейшей об-
работки ценных рукописей и других до-
кументов. Научиться работать со специ-
альными программами, совершенство-
вать их и обеспечивать дальнейшую ав-
томатизацию информационных процес-
сов. Нужно было быстро запускать в ра-
боту этот сложнейший комплекс и раз-
ворачивать работу, наращивая инфор-
мационные ресурсы и обеспечивая пуб-
личный доступ к ним через Интернет,  а
также из читальных залов.  Созданный
нами электронный фонд вполне сопо-

ставим по уровню использования ин-
формационных технологий с Библиоте-
кой Конгресса США, которая стала для
нас образцом и первым зарубежным
партнёром.

— Американская экономика может
потянуть подобный проект,  а наша по
известным причинам дрейфует в опас-
ную сторону. Время ли состязаться с бо-
гатейшей заокеанской державой в соз-
дании глобального электронного храни-
лища? 

Самые крупные и дорогостоящие го-
сударственные дела обычно связаны с
историческим прошлым государства,
его местом в сегодняшнем мире и выбо-
ром путей развития. Президентская биб-
лиотека тоже из числа проектов страте-

гических — это общегосударственное
информационное хранилище. Управле-
ние делами Президента Российской Фе-
дерации рассматривает нашу организа-
цию в качестве площадки для моделиро-
вания и внедрения передовых информа-
ционных и телекоммуникационных тех-
нологий и систем.  Откладывать такие
проекты в долгий ящик нельзя: если мы
не будем решать эти задачи, то их реше-
нием займутся другие.  Мир вступил в
цифровую эпоху. Высокие технологии и
системы создают основу для интеграции
информационных ресурсов, это в свою
очередь должно поднять на новый уро-
вень интеллектуальную деятельность. 

— Александр Павлович, насколько я
помню, у Вас своё особое отношение к

Президентская
библиотека: 
информационные технологии 
соединяют прошлое, настоящее и будущее

NB. Имена создателей библиотек, музеев и коллекций художественных ценно-
стей надолго остаются в истории. Так, скажем, директор Императорской пуб-
личной библиотеки барон Корф был однокашником Пушкина по лицею, совет-
ником двух императоров, видным государственным деятелем. Но, будучи юри-
стом по образованию, в российскую историю Модест Андреевич вошёл прежде
всего как организатор библиотеки. 
С 1849 по 1861 год Корф состоял директором Императорской публичной биб-
лиотеки: обновил и преобразовал её, обосновал увеличение её средств, при-
влек к ней внимание публики, облегчил доступ в библиотеку, приобрёл ценные
собрания старопечатных книг и рукописей, основал особый отдел иностранных
книг о России (Rossica) и пр. «Из хаоса библиотеки, называвшейся Публичною,
но в существе представлявшей только огромную кладовую без света и без
жизни, Корф успел создать такой дом науки, который если ещё не первый в
мире по своему богатству, то, конечно, первый по своему устройству и особен-
но по той либеральности и приветливости, с которой принимаются и удовле-
творяются многочисленные его посетители от первого вельможи до крепост-
ного человека, от знатнейшей дамы до повивальной бабки».
Барон постоянно заботился об имидже своего заведения. По воспоминаниям
критика В. Стасова, Корфу удалось «...сделать библиотеку — до тех пор мало-
известную, имевшую внутри вид пустынного и скучного сарая и почти непосе-
щаемую — изящной, привлекательной и интересною для всех». В залах были
устроены вертящиеся витрины, выставлены книжные редкости, произведения
живописи и скульптуры. Публику привлекали экскурсии и «Путеводители» по
книжному лабиринту.
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барону Корфу, но тот всё-таки создал
нечто непреходящее — то, что можно
видеть, осязать, использовать. А Вы
пребываете в непрекращающейся пого-
не за фантомом технологического пре-
восходства. Содержание и форма — что
важнее?

Неправомерный вопрос. Электрон-
ные носители и программное обеспече-
ние — это не только форма, а сложней-
шая технологическая часть современ-
ного библиотечного дела. Электронное
наследие также уже относится к куль-
турному слою. Пришло время перево-
оружить отрасль — при самом нежном
отношении к бумажным и другим пер-
воисточникам необходимо встать на
один уровень с передовыми информа-
ционными проектами и продвинутыми
пользователями Интернета. Надо со-
хранить для них историю России в гига-
байтах. Надо найти механизмы просто-
го и быстрого доступа к огромным ре-
сурсам.

Мы, конечно, помним, что Корф при-
лагал немало усилий не только к усо-
вершенствованию выставочных инстру-
ментов, но много сил положил на «мно-
готрудное дело» правильной организа-
ции фондов и каталогов. Современники
писали, что она системой хранения и ка-
талогизации превосходила европейские
книгохранилища. Президентская биб-
лиотека активно участвует в работе по
созданию сводных каталогов цифровых
ресурсов, наши специалисты переводят
и внедряют международные стандарты
доступа к архивным электронным доку-
ментам. После внедрения автоматизи-
рованного комплектования мечтаем 
о дальнейшей автоматизации поиска до-
кументов.

А содержание электронного фонда
Президентской библиотеки — уже от-
нюдь не «призрак». Оно может быть ин-
тересно самым разным пользователям.
Сегодня в коллекциях ПБ представлены
электронные копии старинных рукопи-
сей и карт, исторических и действующих
официальных документов, фотографий
и фильмов, газет и журналов,  диссерта-
ций и монографий — всего в фонде бо-
лее 165 тысяч единиц хранения из пере-
численных выше источников.  В фонде
собраны материалы Российского госу-
дарственного исторического архива, Го-
сударственного архива Российской Фе-
дерации, документы из двух националь-

ных и многих других библиотек и архи-
вов, а также музеев России. 

Примерно 35–40% общего фонда
должны составлять архивные докумен-
ты. Читателям уже стали доступны,
скажем, электронные копии указов
Петра Великого, писем Екатерины II к
Вольтеру, документов из родовых ар-
хивов. Меня даже стали иногда назы-
вать доктором исторических наук. Но я
снова и снова подчеркиваю:  это не ис-
торическая библиотека. Она уникальна
своим информационным комплексом в
целом: актуальной информацией о раз-
витии российского государства,  разно-
образием электронных источников, но-
вейшим мультимедийным оборудова-
нием.

Если снова вспомнить Корфа,  то для
него библиотека являлась « могучим
рычагом русской административной
машины» в деле просвещения и образо-
вания. Сегодня просветительская дея-
тельность — задача любого учреждения
культуры. А поскольку тематика Прези-
дентской библиотеки — российская го-
сударственность, то и цель наша заклю-
чается в служении идеалам и укрепле-
нию правового государства, формирова-
нию гражданского общества,  воспита-
нию гражданственности и патриотизма.
Посредством информационных техно-
логий и ресурсов мы хотим связать про-
шлое, настоящее и будущее нашего госу-
дарства, наполнить новым содержанием
научно-образовательную и культурно-
просветительскую деятельность.

— Раскройте, пожалуйста, эту со-
ставляющую вашей работы:  основные
направления и проекты просветитель-
ской и научно-образовательной дея-
тельности. Как взаимодействуете с раз-
ными категориями пользователей? 

Важная сторона нашей работы —
три уже широко известные ежегодные
конференции: традиционно апрельская,
посвящённая правовому регулированию
в электронной среде;  сентябрьская, по-
священная Дню знаний;  Интеграцион-
ный форум в октябре. В середине апре-
ля у нас прошла международная конфе-
ренция «Право на доступ к информации:
возможности и ограничения в электрон-
ной среде», организованная при под-
держке Минюста и Ассоциации юри-
стов России. Участники рассмотрели
теоретические и практические аспекты
реализации и совершенствования зако-
нодательства о доступе к социально
значимой информации. Заседание
транслировалось в прямом эфире на
портале Президентской библиотеки,
как и все наши «программные» акции.

Каждое мероприятие и проект мы
сопровождаем представлением на пор-
тале в Интернете актуальных докумен-
тов и коллекций, а десятки тысяч доку-
ментов в фонде уже позволяют прово-
дить интересные исследования. К нача-
лу академического года мы каждый раз
презентуем большую коллекцию,  свя-
занную с основными элементами госу-
дарственности. Самой первой коллекци-
ей стала «История России» (она была
составлена из учебников разных вре-
мен), затем была создана «Территория
России». Нынешний учебный год был
открыт коллекцией «Государственная
власть», а следующей темой будет «Рос-
сийский народ».

Среди постоянных мероприятий
Президентской библиотеки — фотокон-
курс «Взгляд иностранца» и интерактив-
ная школьная олимпиада «Россия в
электронном мире». В прошлом году в
ней приняли участие три тысячи чело-
век. И, заметьте, в основном из регио-
нов.

Говоря о наших проектах, отмечу из-
дательскую деятельность. Появилось
такое понятие как «сборники Прези-
дентской библиотеки». В 2011 году были
изданы сборники научно-практических
трудов серий «Электронная библиоте-
ка» и «Электронное законодатель-

NB. Прошло три года после открытия
Президентской библиотеки и первого
интервью Александра Павловича
Вершинина журналу «Библиотечное
Дело». За это время был запущен в
работу и усовершенствован новейший
информационно-технологический ком-
плекс, сформирован богатый фонд
электронных документов, создано уч-
реждение со сложной внутренней и
внешней инфраструктурой, обширны-
ми связями внутри страны и за рубе-
жом, на практике определены основ-
ные направления деятельности. На-
ступает следующий этап: учреждение
стало заметным, фонды — объёмны-
ми, а деятельность — чрезвычайно
разнообразной. О том, какие задачи
решены, а какие требуется решать на
новом этапе, — сегодняшний разго-
вор.
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ство», наши переводы международных
стандартов, а также сборник докумен-
тов «1941-й». Все наши издания вы мо-
жете найти в свободном доступе на пор-
тале Президентской библиотеки.

Представленный там же видеолекто-
рий — это новое для библиотек направ-
ление. Здесь можно услышать лекции
по истории, русскому языку, правоведе-
нию, конституционному праву. Здесь же
сосредоточены виртуальные выставки.
Мы сохраняем в аудиовизуальном фор-
мате все экспозиции Президентской
библиотеки и наиболее интересные го-
родские экспозиции. Так было,  напри-
мер, с «Царем и президентом», крупным
международным проектом, рассказы-
вающим о двух исторических лично-
стях, которые имели немало совпадений
в своих жизнях,  — Александре II и
Аврааме Линкольне.

Кстати, в настоящее время в Прези-
дентской библиотеке проходит выстав-
ка к 1 50-летию Петра Столыпина.  Он
представляет собой образец « госу-
дарственного настроения души», яркий
пример для молодёжи.  Сейчас многие
хотят идти на государственную службу,
и раз такая тенденция есть,  нужно ори-
ентироваться на лучших представите-
лей государственной власти.

Школьники и студенты — наша забо-
та и надежда, наше будущее — их чаще
всего можно увидеть в лектории и ком-
пьютерных залах, причём не только в
День знаний или на экскурсиях. В школь-
ной олимпиаде «Россия в электронном
мире» участвуют старшеклассники из
большинства российских регионов.  Они
учатся также смотреть на мир и на себя
со стороны через «Взгляд иностранца» .
Это наш ежегодный фотоконкурс.  На
президентском сайте для детей младшего
школьного возраста, где мы рассказыва-
ем о Президентской библиотеке, они мо-
гут в игровой форме получить знания о
России, государстве, президенте и даже
информацию о том, что такое «оппози-
ция». Как видите, у нас есть инструменты,
чтобы воспитывать  будущих «государст-
венников» и «демократов», «консервато-
ров» и «либералов», а главное — людей,
знающих свою историю,  ищущих поло-
жительный образ будущего,  способных
на ответственный и созидательный жиз-
ненный выбор.

Мы не гонимся за «массовостью» ,
«охватом», «пиаром» и прочими подоб-

ными показателями. Проводим работу
не только со школьниками и студента-
ми, но и с различными категориями спе-
циалистов в области культуры и просве-
щения. Сотрудничаем, например, с Фон-
дом Петра Кончаловского, который ор-
ганизовал у нас форум «Искусство и ре-
альность». Обсуждаем возможность ор-
ганизации публичных показов и обсуж-
дений документального кино.  Киноклу-
бы когда-то были популярны в нашем
городе.— Сколько у вас читателей, ком-
фортен ли доступ к фондам и каковы
уровни доступа? 

На конец апреля более миллиона поль-
зователей посетили наш портал prlib.ru,
зарегистрированных читателей — 2 1 ты-
сяча. Они могут воспользоваться наши-
ми документами и материалами разны-
ми способами. Самый простой — зайти в
Интернет с домашнего компьютера или
мобильных устройств, открыть наш
сайт и кликнуть на нужную рубрику. Но
уровни доступа для разных категорий
читателей различные. Чтобы открыть
некоторые из интересующих вас доку-
ментов, нужно зарегистрироваться,  но
это вряд ли озадачит опытных пользо-
вателей. Второй вариант — вы приходи-
те в электронные читальные залы с
полным доступом к нашим фондам (в
том числе в Санкт-Петербурге,  в исто-
рическом здании на Сенатской площа-
ди, где создано 60 рабочих мест) и рабо-
таете. 

— Интересная информация прошла
в СМИ про электронную подпись.  Ка-
кие новые возможности она обеспечи-
вает читателю?

Этот инструмент доступа к информа-
ционным системам находится в стадии
тестирования и ввода в эксплуатацию.
Сначала исходили из того,  что элек-
тронная подпись сделает доступным че-
рез Интернет все ресурсы электронного
хранилища. Такое подключение с помо-
щью флеш-карты позволяет удалённо
входить в наш электронный читальный
зал. Но пока в соответствии с действую-
щим законодательством к документам,
подпадающим под авторское право,
можно организовывать доступ только в
помещениях библиотек. Рассчитываем,
что после испытаний технологий уда-
лённого доступа мы сможем использо-
вать их для подключения к ресурсам
Президентской библиотеки из элек-
тронных читальных залов других уч-
реждений, не прибегая к дорогостоя-
щим специальным каналам связи.  Воз-
можны и другие варианты,  например,
оказание дополнительных информа-
ционных услуг владельцам цифровой
подписи в Сети.

— Александр Павлович, в своё время
решение о создании Президентской
библиотеки вызвало неоднозначное от-
ношение в библиотечном сообществе,
равно как и закрепление за ней статуса
национальной. Изменилось ли отноше-
ние коллег к «меньшому» брату три го-
да спустя?

В соответствии с действующим зако-
нодательством и уставом национальный
статус — это условие создания общего-
сударственного хранилища информа-
ционного ресурса в виде представлен-
ных в электронно-цифровой форме
произведений и документов по истории,
теории и практике российской госу-
дарственности, по вопросам русского
языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации.

«Неоднозначное», как Вы говорите,
отношение меняется в ходе совместной
деятельности. Наши коллеги видят,  что
планомерно проводится большая рабо-
та не только по накоплению электрон-
ных ресурсов, но и по поиску,  отбору,
проверке, производству и раскрытию
информации. Мы с самого начала гово-
рили, что позитивный результат может
быть достигнут лишь при условии со-
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вместной работы и интеграции инфор-
мационных ресурсов. 

Тематика и значение информацион-
ных ресурсов, интеграционный харак-
тер комплектования, стандарты хране-
ния информационных ресурсов позво-
ляют Президентской библиотеке наря-
ду с двумя крупнейшими российскими
библиотеками носить в соответствии с
действующим законодательством ста-
тус национальной библиотеки.

Сегодня многие учреждения в обла-
сти науки, образования, культуры,
управления участвуют в формировании
нашего электронного фонда: передают
ранее оцифрованные документы для
учёта, хранения и доступа в Глобальной
сети, отбирают и представляют доку-
менты для оцифровки, участвуют в рас-
крытии и представлении информации в
самых разных формах (публичных об-
суждениях, изданиях сборников трудов
и документов, создании видеофиль-
мов). 

— А как региональные библиотеки
относятся к созданию филиалов на их
территории, ведь это предполагает от-
чуждение площадей, которых и так не
хватает?

Региональная политика — это исто-
рия, которая заслуживает отдельного
разговора и обсуждения. В соответствии
с руководящими документами создание
региональной сети мы считаем нашей
обязанностью и важнейшей стратегиче-
ской задачей. Речь идёт не только о
формальном или сетевом подходе,  а о
развитии системы библиотечных фон-
дов, в том числе Президентской библио-
теки, на основе применения информа-
ционных и телекоммуникационных тех-
нологий. Невозможно сформировать
национальное хранилище электронных
документов без деятельности в регио-
нах по поиску, отбору, переводу в циф-
ровую форму, хранению культурного
наследия и организации к нему доступа
в электронной среде.

Необходимо реконструировать и
оснастить технологическим оборудова-
нием здания и помещения,  где располо-
жится филиал, обучить сотрудников,
провести колоссальную работу с имею-
щимися в регионе библиотечными и ар-
хивными ресурсами: отобрать наиболее
ценные документы, оцифровать и сде-
лать доступными для всех… Филиалы
должны эту работу осуществлять на по-

стоянной основе. В свою очередь созда-
ние и содержание филиалов предпола-
гает решение многочисленных органи-
зационных, хозяйственных, финансовых
вопросов на региональном и федераль-
ном уровнях. 

Мы заключили соглашения о сотруд-
ничестве с 22 регионами, процесс созда-
ния филиалов Президентской библиоте-
ки набирает обороты. В последнее вре-
мя особое внимание этому регионально-
му проекту стал уделять Совет Федера-
ции, что также закономерно.

С одной стороны, создание филиалов
на базе региональных библиотек (кста-
ти, есть предложения о создании филиа-
лов на базе других учреждений: универ-
ситетов, музеев) — это не ущемление
их интересов, а напротив — новый сти-
мул для развития. Основное условие для
открытия филиала — готовность мест-
ной власти провести реконструкцию и
модернизацию базовой структуры (ча-
ще всего библиотеки). С другой сторо-
ны, речь вовсе не об организации биб-
лиотечного обслуживания и формиро-
вании местных и региональных библио-
течных фондов. Задача состоит в том,
чтобы на основе региональных филиа-
лов формировать единый фонд элек-
тронных документов национального
масштаба, гарантировать его сохран-
ность и организовать к нему доступ в

интересах всего российского общества,
а также в целях развития отечествен-
ной и мировой культуры, науки, образо-
вания. 

— Почему в отдельных регионах сра-
зу откликаются на ваши предложения, а
где-то дела ну никак не идут? По какой
причине столь успешным стал ваш пи-
лотный проект в Тюмени?

Прежде всего всё-таки следует обра-
тить внимание на то, что уже сегодня со-
глашений о создании филиалов больше,
чем можно реально создать за два бли-
жайших года. Сфера культуры финанси-
руется недостаточно, поэтому каждый
проект, где бы он ни осуществлялся,
нуждается в общественной и государст-
венной поддержке. Многое зависит от
государственной воли на федеральном и
региональном уровнях. Почему всё так
удачно сложилось в Тюмени? Губерна-
тор региона Владимир Якушев входил
ещё в организационный комитет по соз-
данию Президентской библиотеки. При
его участии Тюменская областная на-
учная библиотека имени Д. И. Менделе-
ева была реконструирована с учетом ис-
пользования современных технологий.
Её заново открыли в сентябре 2009 года
вместе с нашим региональным центром,
на базе которого затем был создан фи-
лиал. Сегодня в библиотеке располага-
ется уже не только книжное хранилище,
но и культурно-просветительский центр
нового типа, информационный центр
притяжения всего региона. Здесь много
посетителей (гостей и читателей),
устраиваются губернаторские чтения и
другие интересные мероприятия. Созда-
ние филиала в Тюмени стало пилотным
проектом. На нём мы обкатали всю про-
цедуру создания такого обособленного
подразделения, а также отрабатываем
сейчас все технологические,  финансо-
вые и экономические вопросы. С декаб-
ря прошлого года этот филиал закреп-
лён в нашем новом уставе, который был
утверждён Правительством РФ. В каче-
стве следующего шага нам нужно соз-
дать ещё несколько таких информа-
ционных маяков: на севере, в централь-
ной части России, в Сибири и на Даль-
нем Востоке.

Наряду с филиалами мы идем на-
встречу учреждениям (в том числе за
рубежом), которые хотели бы открыть
центры доступа к нашим информацион-
ным ресурсам. Первый электронный

NB Библиотечная отрасль в целом пе-
реживает сегодня не лучшие времена.
Идёт планомерное сокращение биб-
лиотечной сети. Стареют фонды, что
приводит к оттоку читателей. Из-за
нищенских зарплат молодёжь не идёт
туда работать. За последние три года
ни один выпускник библиотечного фа-
культета Государственного универси-
тета культуры и искусств (СПбГУКИ)
не пришёл в библиотеки. Хроническое
недофинансирование привело к тому,
в частности, что денег нет даже на га-
зеты и журналы из привычного списка
подписки. Редактору «Библиотечного
дела» в одном из регионов предложи-
ли недавно взамен на годовую под-
писку… картошку «по бартеру». Менее
20% общедоступных библиотек под-
ключены к Интернету. На этом фоне
роскошь интерьеров и уровень техни-
ческого оснащения Президентской
библиотеки не могут, мягко выража-
ясь, не вызывать зависти.
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читальный зал Президентской библио-
теки был открыт в Санкт-Петербург-
ском государственном университете, за-
тем — в Северном федеральном универ-
ситете в Архангельске, потом в Москов-
ской юридической академии и других
вузах и даже школах.  Точки доступа к
нашим ресурсам открываются и за рубе-
жом на базе российских научных и куль-
турных центров. К настоящему времени
работает десять таких центров — от Пе-
кина до Мадрида.

— Как можно встроиться в ваши гра-
фики? По какому принципу в Прези-
дентской библиотеке формируется те-
матический календарь и календарный
план основных мероприятий — конфе-
ренций, конкурсов, показа коллекций,
редких изданий?

Наши форумы, конкурсы, выставки
и т. д. проводятся сейчас на регулярной
основе. На портале размещён второй
публичный отчёт о работе во втором
полном для нас календарном году
(2011). До сих пор к нам очень часто об-
ращаются с просьбами о групповых
ознакомительных экскурсиях, в прове-
дении которых мы никому не отказыва-
ем. Мы открыты для новых проектов и
начинаний. Тематика нашей работы
была спланирована ещё в 20 09-м: по го-
дам (с осени до лета) так,  что начали с
истории России, второй год мы посвяти-
ли её территории.  Третий год мы обо-
значили темой «Власть» — это ключе-
вой элемент государства. План был рас-
считан на 5 лет:  история, территория,
власть, народ, русский язык. После про-
хождения этого цикла найдём новые
ключевые темы, не забывая об основ-
ных идеях развития и укрепления госу-
дарственности.

Как известно, нынешний календар-
ный год — год исторических юбилеев,
он официально объявлен Годом рос-
сийской истории. Ряд проектов я уже
упомянул. Мы посвящаем мероприя-
тия также юбилею победы русского
народа и оружия в войне с Наполео-
ном. В феврале межрегиональный об-
щественный фонд «Центр Националь-
ной Славы» провёл на базе нашей биб-
лиотеки конференцию, посвящённую
роли российских моряков в Отече-
ственной войне 1 812 года. До сих пор
почти не упоминалось о том,  что Им-
ператорский Балтийский флот внёс
немалый вклад в победу над француза-

ми. Вспомнили в ходе конференции и о
мужестве моряков из Гвардейского
экипажа и Дунайской армии.  Впереди
также мероприятия в связи с 11 50-ле-
тием зарождения российской госу-
дарственности

— В тематический год «Власти» ,
стартовавший в сентябре 2011 года,  мы
пережили парламентские и президент-
ские выборы, ряд приуроченных к ним
региональных. Это было время макси-
мальной нестабильности, митингов оп-
позиции на площадях Сахарова и Болот-
ной в Москве, на Пионерской в Петер-
бурге. Скажите, протестные материалы
из Интернета и ряда СМИ тех дней по-
пали под вашу оцифровку и последую-
щие процедуры, включая доступ? 

В работе со средствами массовой
информации приходится учитывать
ограничения права интеллектуальной
собственности. Мы ведём переговоры
с ВГТРК о передаче в наш фонд видео-
материалов. Разумеется, на портале
мы транслируем наиболее актуальные
и интересные новости из области ин-
формации и информационных техно-
логий, используемых в науке,  культу-
ре, управлении. С блогами в Интерне-
те у нас работает целая редакторская
группа из журналистов и историков,
социологов и филологов.  Общество
активно проявляет себя в новых медиа.
Важно не упускать из виду сетевые и
другие платформы и сервисы, которые
возникают для обсуждения вопросов,
затрагивающих интересы многих
граждан. Однако информацию из Ин-
тернета следует использовать акку-
ратно. К сожалению, в Сети появляет-
ся много недостоверных сведений,  со-
знательных фальсификаций и данных,
нарушающих личные права граждан.
Наша редакторская группа тщательно
изучает информацию, поступающую в
блоги Президента, и готовит аналити-
ческие обзоры. В них систематизиро-
ваны данные по общественно-полити-
ческим и социально-экономическим
темам, которые сегодня волнуют об-
щество. 

Конечно, мы стараемся интегриро-
вать в наш фонд наиболее актуальные
официальные документы. Мы отбираем
такие документы в оригинальном виде и
предоставляем к ним доступ.

— А каким Вам видится Год русского
языка?

Это событие выпадает по нашему ка-
лендарю на 2013–2014 годы. В 2014-м бу-
дем отмечать 21 5 лет со дня рождения
А. С. Пушкина. Русский — государствен-
ный язык Российской Федерации и язык
межгосударственного общения. Мы
вспомним также, что это официальный
язык ООН, ЮНЕСКО и… Всемирной
цифровой библиотеки. Скоро русский
язык станет языком зимней Олимпиа-
ды. Обсудим мы и обозначившиеся от-
рицательные тенденции: статистику по
закрытию русских школ на постсовет-
ском пространстве. В Киеве,  говорят,
сейчас осталось всего лишь несколько
русских школ. Конечно, будем высту-
пать за чистоту языка в Интернете.  Бу-
дем думать, «что» и «как» говорить,  бу-
дем учиться «великому и могучему».

— Вы, кстати, продолжаете оставать-
ся профессором юрфака СПбГУ?

Да, но педагогическую нагрузку при-
шлось предельно сократить: продолжаю
участвовать в работе административно-
го и диссертационного советов,  уча-
ствую в консультационной и экспертной
деятельности.

— Не жалеете, что практически уш-
ли из университета?

У меня нет времени на сожаления,
впрочем, очень часто его не хватает и на
другие более приятные эмоции: на полу-
чение, например, удовольствия от де-
тального чтения исторической литера-
туры. Но сама моя нынешняя работа в
целом чрезвычайно интересна и разно-
образна, постоянно требует новых под-
ходов и решений, а познавательная по-
требность для научного работника есть
его главный «инстинкт». Кроме того, ре-
зультаты теоретических изысканий все-
гда стремился проверить и применить на
практике. Познания в области истории,
теории государства и права,  системати-
зации законодательства, электронного
документооборота оказались востребо-
ваны.

Беседу вела Наталья Корконосенко
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С
ОЗДАТЕЛИ опираются на
различные подходы формиро-
вания и представления цифро-
вого контента в Сети,  однако

ни один из известных подходов (оциф-
ровка в целях обеспечения сохранности,
массовая оцифровка, оцифровка по ти-
пам документов) не мог быть применён
в Президентской библиотеке 1, не обла-
дающей собственными традиционными
фондами и формирующей цифровой ре-
сурс на основе интеграции внешних дан-
ных. Кроме того, ресурс, ограниченный
тематическими рамками, не является
универсальным по содержанию. Пред-
стояло решить уникальную задачу соз-
дания национального электронного ре-
сурса «с нуля», на основе привлечения
ресурсов множества партнёров. Это по-
требовало определения основных ха-
рактеристик ресурса, а также базовых
принципов его формирования — на-
учно-организационных и технологиче-
ских.

Подготовленный в 2008 г. для Прези-
дентской библиотеки массив электрон-
ных документов (традиционные ориги-
налы хранятся в РНБ,  РГБ, РГИА,
ГАРФ), включивший 35 тыс. наименова-
ний, исходно состоял из двух групп —
объектов библиотечного и архивного
хранения. При этом библиотечная часть
преимущественно представляла собой
текстовые документы, а отбор архив-
ных материалов не в полной мере мог
обеспечить раскрытие основной кури-
руемой тематики. С учётом всего этого
было определено, что далее ресурс бу-
дет развиваться как:
• интегрированный2, включающий всё

разнообразие документов (книг, пе-
риодических и официальных изданий,

авторефератов и диссертаций, руко-
писных и машинописных архивных
материалов, фотографий, картогра-
фических изданий и др.);

• мультимедийный, включающий аудио-
и видеодокументы (звукозаписи му-
зыкальных произведений, фрагменты
документальной хроники, видеозапи-
си мероприятий и событий, виртуаль-
ные экскурсии и лекции, научно-по-
пулярные и документальные филь-
мы);

• обеспечивающий возможность его ис-
пользования в научных исследова-
ниях, процессах образования и обуче-
ния, для популяризации истории раз-
вития государства, права, русского
языка.
Для формирования электронного

ресурса Президентской библиотеки
стал использоваться предметно-тема-
тический принцип, позволяющий созда-
вать логически упорядоченные масси-
вы по отдельным аспектам истории,
права и филологии (теория и история
российской государственности, права, а
также русский язык в статусе госу-
дарственного). Поскольку любая пред-
метная область может быть представ-
лена множеством тем, то потребова-
лось выделение базовых тематических
направлений, в соответствии с которы-
ми должно идти построение ресурса и
его представление для пользователей.
Такими основными темами стали:
«Власть», «Территория», «Народ» и
«Русский язык», состоящие из значи-
тельного количества тематических
разделов, каждый из которых отража-
ет определённый аспект знания пред-
метной области. Этот принцип, страте-
гия пополнения фонда, определяющая

Мир электронных библиотек
многообразен: универсальные

электронные архивы нацио-
нальных библиотек, отрасле-

вые полнотекстовые базы дан-
ных, общедоступные образова-

тельные порталы.

Елена Дмитриевна Жабко,
заместитель генерального директора

по информационным ресурсам
Президентской библиотеки, 
доктор педагогических наук 

ЕЛЕНА ЖАБКО

Интеграция
контента 

информационных технологий
и экспертных знаний
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правила и критерии отбора, виды, эк-
земплярность, форматы электронных
документов, подлежащих привлече-
нию, созданию и постоянному хране-
нию, зафиксированы в Профиле ком-
плектования библиотеки.

Важным подходом формирования и
представления электронного ресурса,
являющегося совокупностью цифровых
коллекций, является объектно-ориенти-
рованный подход. Близкие по идеоло-
гии подходы используются при построе-
нии электронной библиотеки «Научное
наследие России».3 По этому принципу
формируются отдельные тематические
научные коллекции за рубежом. 4 Его
использование предполагает обоснован-
ный выбор основного объекта,  являю-
щегося содержательным ядром массива.
В качестве объектов могут выступать
персоны, события, памятные даты, гео-
графические объекты, учреждения или
конкретные темы, изучаемые пользова-
телями в научных или образовательных
целях.5 Данный подход, позволяющий не
только осуществлять целенаправлен-
ный отбор источников для перевода в
электронную форму, но и обеспечивать
комфортный доступ для пользователей,
стал апробироваться на малых массивах

документов с начала 20 11 г. Он был ис-
пользован при формировании персоно-
ориентированной коллекции о С.М. Про -
кудине-Горском, а также тематической
коллекции «Крестьянская реформа 1861
года». В 2012 года объектно-ориентиро-
ванный подход был применен при отбо-
ре ресурсов для коллекции «Отече-
ственная война 1812 г.» уже на больших
массивах информации. В целом исполь-
зование объектно-ориентированного
подхода имеет большой потенциал, од-
нако его «ювелирный» характер требу-
ет больших временных и трудовых за-
трат, поэтому его распространение на

весь формируемый в Президентской
библиотеке цифровой контент ещё впе-
реди.

Известно, что критерии отбора ре-
сурсов для оцифровки в целях сохране-
ния документов и в целях обеспечения
доступа разнятся. Поскольку в Уставе

Президентской библиотеки определе-
но, что учреждение является общегосу-
дарственным хранилищем представ-
ленных в электронной форме докумен-
тов (обеспечивает долговременное
хранение ресурсов), выполняющим в
том числе функцию организации и
обеспечения их доступности, то крите-
рии носят обобщенный характер. 6 От-
бор ресурсов из весьма обширного до-
кументного пространства для включе-
ния в электронный фонд ПБ основыва-
ется на целом ряде критериев, различ-
ных для ресурсов библиотечного и ар-
хивного хранения. Общими критерия-
ми являются следующие: соответствие
Профилю комплектования, возмож-
ность включения документов как в
стартовые, так и в последовательно по-
полняемые коллекции; уникальность
электронной копии (отбираются доку-
менты, ранее не переводившиеся в
электронную форму другими организа-
циями); выбор традиционных объектов
хорошей степени сохранности;  языко-
вая принадлежность документа (прио-
ритет — документы на русском языке,
документы на иностранных языках ком-
плектуются избирательно) и др.  Важ-
ным критерием является ценность доку-
ментов: для архивных материалов —
культурно-историческая, для библио-
течных объектов хранения — научно-
информационная. Это позволяет обес-
печить приоритет полноты раскрытия

содержания через документы высокой
научной и культурно-исторической
значимости по отношению к количе-
ству отбираемых и переводимых в
электронную форму документов в це-
лом. Отбор ресурсов в соответствии с
выбранными критериями проводится
квалифицированными профильными
специалистами. Для оценки подготов-
ленных списков привлекаются также
внешние эксперты.

Важным моментом при отборе доку-
ментов является и то, какое учреждение
культуры предоставляет свои фонды
для оцифровки в целях формирования
ресурса ПБ. Например, если это библио-
тека, комплектующая свои фонды не на
основе получения обязательного экзем-
пляра, а использующая выборочное
комплектование по своему профилю, то
отбор ПБ носит «вторичный» характер.
Выбор документов осуществляется из
того, что уже было ранее отобрано по
предмету фондодержателем. В качестве
примера можно привести Государствен-
ную публичную историческую библио-
теку, Центральную военно-морскую
библиотеку, Научную библиотеку юри-
дического факультета СПбГУ и ряд

других партнёров ПБ. Фонды этих биб-
лиотек в содержательном аспекте на
50–70% соответствуют Профилю ком-
плектования ПБ. В таких случаях спе-
циалисты ПБ определяют приоритеты
оцифровки и работают над созданием
коллекций в режиме долговременного
планирования, отбирая те ресурсы, ко-
торые необходимы для создания кол-
лекций года, например, в 20 11 г. — это
коллекция « Государственная власть», а
в 2012 г. — коллекция «Народ» . Отбор
готового цифрового контента, получае-
мого ПБ от региональных и зарубеж-
ных партнеров, производится на основе
критериев качества электронных доку-
ментов.

Групповой снимок депутатов I Государствен-
ной Думы. Фото К. К. Буллы из коллекции

«Государственная власть»

Фотография из коллекции 
«Прокудин-Горский»

Заставка к электронной коллекции 
«Крестьянская реформа 1861 года»
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Любой современный ресурс, в том
числе отраслевой направленности, в
обязательном порядке должен вклю-
чать произведения, отражающие ре-
зультаты интеллектуальной деятельно-
сти отдельных специалистов и научных
коллективов, текущую профильную пе-
риодику, учебные и научно-методиче-
ские пособия. Это в большой степени
определяет его востребованность, а
значит, и эффективность использова-
ния, однако в 100% это издания, находя-
щиеся под охраной авторского права. В
этой связи ПБ ведёт большую работу с
авторами и издательствами по передаче
библиотеке прав на использование
цифровых копий. Это касается не толь-
ко печатных изданий, но и аудио- и ви-
деодокументов. Так, имеются хорошие
примеры сотрудничества в этом плане с
ГТРК «Культура», ГТРК «Санкт-Петер-
бург», ГТРК «Регион-Тюмень» , Цент-
ральной студией научных фильмов «XX
век» и рядом других учреждений, орга-
низаций и средств массовой информа-
ции.

Одним из подходов к оценке значи-
мости традиционной библиотеки яв-
ляются количественные характеристи-
ки её фонда. Это касается как отече-
ственной, так и зарубежной практики.
Чем больше единиц хранения,  тем
значимее библиотека. Например, до сих
пор в статистике, издаваемой американ-
ской Ассоциации научных библиотек
(Association of R esearch Libraries —
ARL), все библиотеки ранжируются в
соответствии с объёмом фондов, то есть
количеством книг и журналов, количе-
ством персонала и размером финансо-
вого обеспечения.7 В среде электронных
библиотек данная характеристика дает
стратегические преимущества крупным
универсальным цифровым архивам,
преимущественно обеспечивающим по-
иск по всему массиву документов. Что
же касается структурированных кол-
лекций, то чем больше массив докумен-
тов, тем сложнее их систематизировать
и представить в единой логической
структуре, поэтому определение и со-
хранение оптимального объёма цифро-
вых коллекций имеет большое значе-
ние.

В ПБ выбран путь одновременного
наращивания общего объёма ресурса
и последовательного увеличения ко-
личественных характеристик четырёх

базовых коллекций. На настоящий
момент стартовые объёмы состав-
ляют от 4 до 5 тыс. документов, рас-
пределяющиеся по 5–8 основным те-
матическим разделам, внутри каждого
из которых количество подразделов
варьируется от 4 до 12.  Каждый год
количество документов в коллекции
возрастает примерно вдвое. Это опре-
деляется тем, что коллекции разви-
ваются путём включения дополни-
тельных объектов по мере сканирова-
ния и каталогизационной обработки
различных типов документов. Это
определяет динамичность структуры,
меняющейся в сторону увеличения ко-
личества рубрик и их дробности в за-
висимости от получения новых мате-
риалов. В качестве примера можно
привести коллекцию «Память о Вели-
кой Победе», первоначальный объем
которой в 2010 году составлял 4,8 тыс.
документов, в 20 11 г. — 8,6 тыс., в
течение 2012 г. — планируется увели-
чить коллекцию до 1 9 тыс. докумен-
тов. Особо отметим, что речь идет о
структурированных массивах доку-
ментов, дополняющих возможности
тематического поиска в электронном

каталоге ПБ. В особом ряду стоят те-
матические мини-коллекции, созда-
ваемые в целях информационной под-
держки проводимых библиотекой ме-
роприятий. Объём таких коллекций
обычно не велик.

Часть коллекций, представляемых на
портале, носит промежуточный харак-
тер. Обычно это самостоятельные кол-
лекции, посвященные историческим
личностям или памятным датам, кото-
рые впоследствии включаются в каче-
стве разделов в базовые коллекции.
Так, коллекция «Государственная дея-
тельность М. М. Сперанского» включе-
на в коллекцию «Государственная
власть» в раздел «Персоналии госу-
дарственных деятелей», а формирую-
щаяся коллекция «Отечественная война
1812 года» станет составной частью ба-
зовой коллекции «Народ». 

В 2012 году также начала разраба-
тываться концепция новой коллекции,
основным объектом которой станут до-
революционные научно-образователь-
ные общества России XVIII–
XX вв., чьи сериальные и продолжаю-
щиеся издания являются ценным источ-
ником информации для различных
групп пользователей. Эта коллекция

войдёт составной частью в крупный
проект по переводу в цифровой формат
дореволюционных периодических изда-
ний (органов власти и управления,  на-
учных и образовательных учреждений,
политических партий, общественных
организаций, частных издательств).
Проект уже начал реализовываться, но
находится на первом этапе. Так, в 20 12
г. пользователи смогут увидеть на пор-
тале ПБ «Правительственный вестник»
(1870–1916), «Журнал гражданского и
уголовного права» (1 871–1893), «Вест-
ник гражданского права» (1913–1917),

Пример структуры коллекции на портале

Электронные копии документов из личного
архива М. М. Сперанского
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«Временник Демидовского юридиче-
ского лицея» (1872–1910), «Вестник Ев-
ропы» (1869–1917), «Морской сборник»
(1848–1917), «Отечественные записки»
(1839–1871), «Русскую старину» (1870–
1917), «Этнографическое обозрение»
(1889–1916) и целый ряд других изданий,
ранее не доступных в электронной фор-
ме широкой пользовательской аудито-
рии. Особое место в проекте займут из-
дания земских собраний и земских
управ (губернских и уездных),  включая
статистические материалы. Включение
этого типа продолжающихся изданий в
планы формирования электронного
фонда ПБ определяется их принадлеж-
ностью к официальным изданиям орга-
нов власти и местного самоуправления
дореволюционной России. Тема само-
управления является ключевой для кол-
лекции 2012 года «Народ», поэтому в
план также вошли сборники узаконе-
ний, относящихся к земству. В элек-
тронном фонде ПБ уже имеется значи-
тельное количество документов по
этой тематике (около 3 тыс.), в том чис-
ле продолжающиеся земские издания
Тульской, Саратовской, Нижегород-
ской, Екатеринославской, Новгород-
ской, Симбирской, Калужской, Вятской
и других губерний. В 20 12 г. фонд по-
полнят земские издания Владимирской
и Казанской губерний, частично Мос-
ковской губернии. Проект является от-
крытым, что подразумевает возмож-
ность подключения к нему библиотек
всех уровней, а также архивов и музеев
не только на первом, но и на последую-
щих этапах реализации. К открытым

проектам относится и уже упоминав-
шийся проект «Память о Великой По-
беде», объединяющий в том числе га-
зетные издания военных лет.8

В 2012-м и в последующие годы раз-
витие электронного контента ПБ связа-
но с дальнейшим включением архивных
материалов. Это расширение круга ар-
хивных учреждений-партнёров, вклю-
чая региональные архивы, а также реа-
лизация возможности полноценной ка-
талогизационной обработки этого типа
документов. И если ранее основной ак-
цент делался преимущественно на доку-
менты XIX в., хранящиеся в РГИА, то в
настоящее время началось привлечение
документов периода революции 1917 г. и
первых лет советской власти. Так, в бли-
жайшее время на сайте ПБ станет до-
ступен в электронной форме целый ряд
фондов ГАРФ этого периода. 

В заключение, подводя итоги трёх-
летней деятельности ПБ по формирова-
нию национального электронного ре-
сурса, можно отметить, что в эти годы
сформировалось научная и организа-
ционно-технологическая основа даль-
нейшего развития цифровых собраний.
Достигнутые результаты радуют, а буду-
щее видится через призму новых про-
ектов.

С автором можно связаться:
zhabko@prlib.ru
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Статья раскрывает подходы и прин-
ципы формирования национального
электронного ресурса Президент-
ской библиотеки.
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The article reveals the appro-
aches and principles of the for-
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urce Presidential Library.
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Президентская библиотека, выполняя
функции научно-методического центра по
формированию цифрового культурного на-
следия России, ведет работу по повышению
квалификации специалистов региональных
библиотек и архивов. Цель семинаров —  рас-
пространение знаний и обучение базовым на-
выкам в области создания и использования
современных электронных ресурсов, вклю-
чая моделирование цифровых коллекций на
основе объектно-ориентированного подхода,
технологию сканирования, каталогизацию и
индексирование различных типов докумен-
тов, управление электронными коллекциями
и т. д. Целевой аудиторией являются специа-
листы библиотек и других организаций, осу-
ществляющих или планирующих взаимодей-
ствие с Президентской библиотекой в обла-
сти обмена цифровым контентом, а также

представители библиотек — региональных
центров Президентской библиотеки.

В 2011 г. семинары были проведены в
Улан-Удэ на базе Национальной библиоте-
ки Республики Бурятия, Благовещенске на
базе Благовещенского государственного пе-
дагогического университета и Санкт-Петер-
бурге на базе ПБ. В 2012 г. уже проведены
семинары в Омске на базе Омской госу-
дарственной областной научной библиоте-
ки имени А. С. Пушкина, в Якутске на базе
Национальной библиотеки Республики Са-
ха (Якутия), в Магадане на базе Магадан-
ской универсальной научной библиотеки
имени А. С. Пушкина. В октябре 2012 г. за-
планировано проведение 3-дневного об-
учающего семинара «Методика каталогиза-
ции различных типов и видов документов и
их цифровых копий» в рамках научно-прак-

тической конференции «Культурное насле-
дие: интеграция ресурсов в цифровом про-
странстве» в Санкт-Петербурге.

В период с 2009 по 2012 г. специалиста-
ми ПБ разработаны методические докумен-
ты, которые представлены на портале биб-
лиотеки в разделе «Методическая работа».
Региональным партнерам также передаются
рекомендации по каталогизации цифровых
копий листовых документов, содержащих
указы и распоряжения Президента Россий-
ской Федерации; шаблоны для подготовки
списков на оцифровку; технические требо-
вания к оцифровке традиционных докумен-
тов; требования к форме предоставления
готового цифрового контента; рекоменда-
ции для подготовки раздела «День в исто-
рии» / «Исторический календарь» / «Кален-
дарь памятных дат» и др.

Научно-методический центр по формированию цифрового культурного наследия России
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П
ОВСЕМЕСТНО информа-
ционная интеграция идёт по
пути объединения локаль-
ных информационных ресур-

сов в целостную систему, позволяющую
пользователям создать более полноцен-
ную картину развития окружающего
мира. Стремление к созданию ресурсов
высокой степени интеграции привело к
появлению организаций, способных
обеспечивать интеграционные процес-
сы. К их числу относится и Президент-
ская библиотека имени Б. Н. Ельцина.

Изначально предполагалось, что созда-
ваемый Президентской библиотекой ре-
сурс должен быть интегрированным и
включать цифровые копии не только пе-
чатных изданий, но и архивных докумен-
тов. Исходный контент Президентской
библиотеки был сформирован с привлече-
нием материалов, предоставленных круп-
нейшими фондодержателями страны —
РГБ, РНБ, РГИА и ГАРФ. Было опреде-
лено, что к процессу формирования ре-
сурса должны привлекаться и материалы,
хранящиеся в региональных учрежде-
ниях, поэтому работой по подготовке пер-
воначального контента занимался также
один из регионов в лице Тюменской ОНБ
имени Д. И. Менделеева, которая стала
базой для создания первого регионально-
го центра, а ныне — первого филиала
Президентской библиотеки.

Ориентация на сотрудничество с ре-
гионами получила развитие при подготов-
ке основных тематических коллекций.
Так, на предложение ПБ принять участие
в формировании коллекции «Память о
Великой Победе» откликнулись 8 россий-
ских регионов, а при подготовке коллек-
ции «Территория России» число наших ре-
гиональных партнёров увеличилось до 19.

Сегодня при формировании коллек-
ций ПБ в наибольшей степени задей-
ствованы ресурсы региональных
ОУНБ, каждая из которых старается
отобрать для представления на нацио-
нальном уровне наиболее интересные
документы из своих фондов. 

О разнообразии предлагаемых мате-
риалов говорит анализ поступлений
цифрового контента от отдельных
партнёров:
• Тюменская ОНБ — комплекты полу-

тора десятков местных газет,  выхо-
дивших в годы Великой Отечествен-
ной войны, ряд дореволюционных пе-
риодических изданий;

• Иркутская ОУНБ — карты и книги по
истории Сибири и Дальнего Востока,
справочные издания по г.  Иркутску,
Иркутской и Енисейской губерниям,
Якутской и Забайкальской областям,
научные журналы («Известия Вос-
точно-Сибирского отдела РГО», «Си-
бирский архив» и др.),  комплекты до-
революционных газет, в том числе
«Иркутские губернские ведомости»;

• Новосибирская ГОНБ — 7 докумен-
тальных фильмов о Покрышкине,
комплект газеты «Советская Сибирь»
за 1919–1945 гг., книги и иллюстриро-
ванные издания по истории края;

• Национальная библиотека Республи-
ки Карелия — книги и рукописи крае-
ведческого содержания, журнал «Из-
вестия общества изучения Карелии» ,
сборники постановлений и распоря-
жений правительства по Автономной
Карельской ССР за 1924–1929 гг., 7 ан-
тифашистских листовок на немецком
языке, комплект более двух десятков
газет военного времени и «Олонецкие
губернские ведомости»;

Развитие современного инфор-
мационного общества тесно
связано с идеей интеграции.
Применительно к информа-

ционной культуре интеграция
означает расширение и интен-

сификацию связей между 
хранителями и создателями

объектов культурного 
наследия и формирование 

качественно новых 
информационных ресурсов. 

ЕЛЕНА ГРУЗНОВА

Елена Борисовна Грузнова, 
начальник отдела 

формирования и обработки 
информационных ресурсов

Президентской библиотеки, 
кандидат исторических наук

Президентская 
библиотека 

как интегратор
региональных ресурсов
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• Омская ГОНБ — фотографии дорево-
люционного и советского Омска, кар-
ты Сибири, подборки материалов для
коллекций «Память о Великой Побе-
де», «Крестьянская реформа 1 861 го-
да», «Открытый космос» , комплект
«Записок Западно-Сибирского отдела
РГО»;

• Владимирская ОУНБ — фотографии
дореволюционного Владимира, карты
региона, книги краеведческого содер-
жания, официальные издания земских
органов управления;

• Сахалинская ОУНБ — комплект газе-
ты «Советский Сахалин» за 1941–1945
гг., редкие книги,  в том числе Саха-
линский календарь за 1 896–1898 гг. и
«Записки флота капитана Рикорда о
плавании его к Японским берегам в
1812 и 1813 годах и сношениях с япон-
цами»;

• Алтайская КУНБ — фотографии с ви-
дами Алтая, научные исследования,
статистические и справочные издания
об Алтайском крае, комплект журна-
ла «Сибирские вопросы» за 1905–1912
гг., «Алтайский ежегодник» за
1921–1923 гг., отчеты советских орга-
нов власти, а также настольная книга
наших предков в XVIII в.  — «Юности
честное зерцало» (издание 1767 г.);

• Тульская ОУНБ — комплекты полу-
тора десятков тульских областных и
районных газет военного времени;

• Волгоградская ОУНБ — книги о за-
щите Сталинграда и комплект газеты
«Сталинградская правда», выходив-
шей в сражающемся городе в 1943 г.;

• Белгородская ГУНБ — несколько де-
сятков дореволюционных открыток с
видами Белгорода, комплект газеты
«Белгородская правда»;

• Национальная библиотека Республи-
ки Бурятия —книги и журналы по ис-
тории края, бюллетени местного Вер-
ховного Совета, отчеты и статистиче-
ские сборники о развитии республики
в 1920–1930 гг. XX века;

• Тверская ОУНБ — дореволюционные
карты центральных губерний Евро-
пейской России;

• Кировская ОУНБ — дореволюцион-
ные путеводители по реке Вятке,
«Грамоты и акты Вятского Успенско-
го Трифонова монастыря» , книга о
вятском земстве;

• Кемеровская ОНБ — фотографии
области. 

Приведённые данные показывают
разную степень участия регионов в пре-
доставлении готового цифрового кон-
тента. Это связано с имеющейся у парт-
нёров материально-технической базой и
наличием специально обученных кадров,
а также со степенью соответствия ранее
изготовленных цифровых копий дей-
ствующим требованиям ПБ.  Очевидно,
что лидируют те библиотеки,  которые
раньше других начали внедрять у себя со-
временные информационные техноло-
гии — Иркутская ОГУНБ и Новосибир-
ская ГОНБ. Однако для Президентской
библиотеки важны все партнёры,  неза-
висимо от количества документов, кото-

рые они могут предложить,  поскольку
по-настоящему национальным может
быть только тот ресурс,  который созда-
ётся усилиями всего библиотечного со-
общества. Даже небольшие поступления
от регионов позволяют лучше раскрыть
многообразие информационного потен-
циала разных частей нашей страны 

Наибольшую активность в плане пе-
редачи ПБ готового контента с самого
начала проявляют сибирские регионы,
ранее других осознавшие необходимость
вывода своих информационных ресурсов
на национальный уровень. Если первона-
чально в качестве региональных партнё-
ров ПБ выступали исключительно уни-
версальные научные библиотеки,  то с
2011 года цифровые копии документов из
своих фондов стали предоставлять и не-
которые региональные архивы,  музеи,
университеты и даже телерадиокомпа-

нии. Например, Тюменская область пред-
ставлена в коллекциях ПБ фондами не
только областной библиотеки, но и Госу-
дарственного архива в г. Тобольске, Госу-
дарственного архива Тюменской обла-
сти, Тюменского государственного исто-
рико-архитектурного музея-заповедника
и ГТРК «Регион-Тюмень».

В рамках сотрудничества с региона-
ми Президентская библиотека ведёт ра-
боту по двум направлениям — при-
влечение готового цифрового контента
и оцифровка еще не переведенных в
электронную форму материалов.  Пер-
вые опыты по оцифровке региональных
ресурсов были связаны с микрофильми-
рованными копиями региональных пе-
риодических изданий, поступивших из
Иркутска, Тулы, Владимира, Вологды,
Твери, Новосибирска. Их результатом
стало появление ряда ограничений на
приём подобных материалов, поскольку
далеко не все микрокопии соответ-
ствуют современным требованиям и не
всегда могут быть признаны пригодны-
ми для перевода в электронную форму.

В рамках сотрудничества были под-
готовлены и переданы потенциальным
партнёрам критерии отбора ресурсов,
на основе которых началась работа на
местах. Так, в 20 10 г. специалисты Ря-
занской областной юношеской библио-
теки имени К. Г. Паустовского провели
инвентаризацию фондохранилищ своей

Главные деятели освобождения крестьян.
СПб., 1903. — Из фондов Омской ГОНБ

Добрынкин Н. Г. Державные гости в городе
Муроме. 1445–1837 гг. Владимир, 1887. — 

Из фондов Влaдимирской ОУНБ
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области на наличие документов по рос-
сийской государственности и выявили
более 60 тыс. документов библиотечно-
го и архивного хранения,  потенциально
соответствующих задачам ПБ.  После
проведения дополнительной проверки
на дублетность и профильность на осно-
ве подготовленных списков в 20 11 г. по
заказу ПБ была осуществлена оцифров-
ка 3,5 тыс.  отобранных библиотечных
документов, которые в настоящее вре-
мя находятся на этапе загрузки в элек-
тронный фонд и включения в тематиче-
ские коллекции.

Другой вариант взаимодействия был
отработан на базе Московской ОГНБ
им. Н. К. Крупской. Специалисты Пре-
зидентской библиотеки передали парт-
нёрам предварительно составленный
список профильных изданий для их про-
верки на наличие в фондах местных уч-
реждений и подготовки к оцифровке.

Опыт взаимодействия с Рязанью и
Московской областью побудил ПБ рас-
ширить данный вид сотрудничества.  В
списки на оцифровку 20 12 г. уже
включены материалы из фондохрани-
лищ Московской и Владимирской обла-
стей и Чувашской Республики,  идёт до-
полнительный отбор на основе списков,
предоставленных рядом других регио-
нов. В ближайшей перспективе плани-
руется сотрудничество с Волгоградской,
Иркутской, Кировской, Магаданской,
Новосибирской, Омской, Пензенской,
Рязанской, Тюменской областями,  Рес-
публиками Мордовия, Бурятия, Каре-
лия, Красноярским и Хабаровским края-
ми, Ненецким автономным округом.

При ежегодном выборе тех или иных
регионов в качестве базовых учитывается
готовность региональных учреждений к
широкомасштабному сотрудничеству по
отбору, оцифровке и описанию ресурсов. 

Отметим, что после проведения работ
по загрузке и публикации в электронном
читальном зале и на портале Президент-

ской библиотеки цифровые копии ре-
гиональных ресурсов становятся достоя-
нием широкого круга пользователей.
Последние могут не только познако-
миться с конкретными документами,  но
и получить информацию о месте хране-
ния оригиналов, с которых они изготов-
лены. Если же региональный партнёр пе-
редаёт в Президентскую библиотеку
цифровые копии собственного про-
изводства, информация об этом также
доводится до пользователей в сопроводи-
тельном описании каждого документа.

Тот же подход используется и при
подготовке основных тематических
коллекций Президентской библиотеки,
в описании которых обязательно пере-
числяются все организации,  предоста-
вившие материалы из своих традицион-
ных и/или электронных фондов.  По-
скольку все коллекции Президентской
библиотеки являются открытыми,  по
мере поступления материалов от новых
партнёров упоминание о них также
включается в описание коллекции.

Практика показала, что многие ре-
гионы, принявшие участие в подготовке
одной из коллекций, стараются впослед-
ствии присылать новые материалы как
для этой коллекции,  так и для других

проектов. Так, ежегодно происходит по-
полнение коллекции «Память о Вели-
кой Победе», расширение которой во
многом происходит за счёт присоедине-
ния новых партнёров к формированию
в её составе исчерпывающей подборки
газет военного времени. Постоянно по-
ступают новые материалы для коллек-
ций «Территория России» и «Государст-
венная власть». В 2012 г. ожидается при-
ток региональных документов для тема-
тического блока «Народ» и специ-
альных коллекций, посвящённых Оте-
чественной войне 1812 года, 1150-летию
российской государственности, Азиат-
ско-Тихоокеанскому региону (готовит-
ся к открытию саммита АТЭС),  400-ле-
тию окончания Смуты и других.

Работа ПБ с регионами открывает
перспективы для полноценного участия
каждого из них в формировании нацио-
нального электронного ресурса и спо-
собствует, с одной стороны,  единству

подходов при формировании общего ре-
сурса в рамках всей страны,  с другой —
консолидации региональных сил для
представления своего региона в общем
информационном массиве.

С автором можно связаться:
gruznova@prlib.ru

Статья освещает работу Президент-
ской библиотеки с другими россий-
скими регионами по формированию
общего национального электронного
ресурса.

Президентская библиотека, инфор-
мационные ресурсы, интеграция,
регионы

The article highlights the work
of the Presidential Library to
create a shared national electro-
nic resource with Russian re-
gions.

Presidential library, information
resources, integration, regions

Олонецкие губернские ведомости. 1838. №
26 (2 июля). — Из фондов Национальной

библиотеки Республики Карелия 

Станция Обь, 1898 г. (Альбом видов города 
Ново-Николаевска. Ново-Николаевск, 1904). —

Из фондов Новосибирской ГОНБ

Сахалинский календарь на 1896 г. — 
Из фондов Сахалинской ОУНБ
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Р
АЗВИТИЕ этого направления
обусловлено тем, что исходно
ресурс Президентской библио-
теки был ориентирован на ши-

рокое представление краеведческих ре-
сурсов. Участие региональных партнё-
ров не только расширяет предметно-со-
держательную и типологическую струк-
туру коллекций, но и обеспечивает до-
полнительные возможности доступа к
ресурсам региональных библиотек.  В
качестве партнёров при создании тема-
тических коллекций выступают также
национальные библиотеки стран СНГ.

Широко отмечавшийся в 20 10 году
65-летний юбилей Победы в Великой
Отечественной войне вызвал к жизни
целый ряд проектов и коллекций,  соз-
данных на базе библиотечных учрежде-
ний. Не осталась в стороне от этого на-
чинания и Президентская библиотека.
Созданная ею электронная коллекция
«Память о Великой Победе» изначаль-
но рассматривалась как проект «дол-
гоиграющий». Подразумевалось, что
расширение круга партнёров и пополне-
ние коллекции будут осуществляться на
постоянной основе. 

Уже на начальном этапе в коллек-
цию вошли цифровые копии докумен-
тов самых разных видов и типов — кни-
ги, брошюры, официальные и архивные
материалы, газеты, бюллетени, листов-
ки, альбомы рисунков, фотографии,
аудиозаписи, фрагменты кинохроники и
видеофильмы. Такое видовое и количе-
ственное разнообразие документов ста-
ло возможным благодаря участию парт-
нёров, предоставивших для коллекции
свои ресурсы. В числе участников —
Российский государственный историче-
ский архив, Российский государствен-

ный архив кинофотодокументов, Архив
внешней политики Российской Федера-
ции, Центральная военно-морская биб-
лиотека, Библиотека по естественным
наукам Российской академии наук, Биб-
лиотека Конгресса США,  Националь-
ная библиотека Беларуси, Детская сту-
дия мультимедиа M-ART Санкт-Петер-
бургского городского дворца творче-
ства юных, музей-библиотека «Книги
блокадного города», а также региональ-
ные областные и республиканские биб-
лиотеки.

Структура коллекции включает 6 ос-
новных разделов: «Власть и общество
накануне и в годы Великой Отечествен-
ной войны», «Мощь русского оружия:
Антигитлеровская коалиция», «Народ-
ное ополчение в Великой Отечествен-
ной войне 1 941–1945 гг.», «Защитники
Отечества: живые и павшие», «Война на
страницах региональной и фронтовой
прессы».

В первом разделе «Власть и обще-
ство накануне и в годы Великой Отече-
ственной войны» обращают на себя вни-
мание листовки, распространявшиеся
среди населения на оккупированных
территориях Белоруссии (цифровые ко-
пии листовок получены из Националь-
ной библиотеки Беларуси).  Среди них,
например, листовки «Долой преступную
немецкую мобилизацию!», «Обращение
к молодёжи Вилейской области», «Жен-
щины Минска! Дорогие сестры!» , «Не
давайте немцам одежды и обуви!» , 
«К полицейским, состоящим на службе у
немцев…» и др. (всего 48 штук). Пред-
ставлены также 12 листовок, предназна-
чавшихся для пропаганды среди солдат
вермахта (цифровые копии этих доку-
ментов предоставила Национальная

Одним из направлений форми-
рования электронного фонда
ПБ является создание темати-
ческих коллекций с привлече-
нием готового цифрового кон-
тента региональных областных
научных и университетских
библиотек на основе партнёр-
ских отношений. 

Артур Альфирович Сакаев, главный
библиограф отдела формирования и
обработки информационных ресурсов
Президентской библиотеки

Лариса Ивановна Королёва, директор
Тульской областной универсальной
научной библиотеки, заслуженный
работник культуры РФ

ЛАРИСА КОРОЛЁВА, АРТУР САКАЕВ 

«Память 
о Великой Победе»
Формирование тематических коллекций
на основе сотрудничества
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библиотека Республики Карелия; рус-
ский перевод осуществлен специалиста-
ми Президентской библиотеки).  Это
такие листовки, как “Ströme von Blut
vergisst das deutsche Volk, das Millionen
seiner Söhne in dem Raubkrieg verliert ...”
(«Реки крови проливает немецкий на-
род, теряя миллионы своих сыновей в
разбойничьей войне…»), “Deutscher Sol-
dat! Hitler hat Dich in den sicher en Tod
geschickt ...” («Немецкий солдат! Гитлер
послал тебя на верную смерть») и др. 

Не менее важен раздел «Народное
ополчение». В нём собраны материалы
как собственно по добровольческим вое-
низированным формированиям граждан-
ского населения (в основном крупных го-
родов, таких как Москва,  Ленинград,
Волгоград), так и по партизанскому и
подпольному движению на оккупирован-
ных территориях Советского Союза. Ма-
териалы по Белоруссии представлены в
отдельном блоке. Помимо целого ряда
партизанских и подпольных газет (около
60 наименований), в него включены ру-
кописные иллюстрированные журналы
комсомольской организации партизан-
ской бригады «Дяди Коли» «Книги по-
дарков Матери Родине» — своеобразная
периодика, описывающая жизнь и подви-
ги одного партизанского отряда.

Раздел «Война на страницах регио-
нальной и фронтовой прессы» включает
полные тексты региональных и фронто-
вых газет военного времени,  позволяю-
щих проследить ход войны и жизнь тыла
на отдельных территориях. Закономерно,
что именно при работе над этим разделом

наиболее ощутимым оказался вклад ре-
гиональных учреждений культуры. Поми-
мо уже упоминавшейся Национальной
библиотеки Республики Карелия, свои ре-
гиональные газеты представили также
Волгоградская ОУНБ, Тверская ОУНБ,
Новосибирская ГОНБ, Тюменская ОНБ. 

Особенно интенсивно в этом направ-
лении развивается сотрудничество Пре-
зидентской библиотеки с Тульской
областью, где уже не первый год вопло-
щается в жизнь проект по оцифровке 
районных газет военного времени «Вой-
ны газетная строка — строка Победы» .
Центральной задачей проекта является
создание максимально полной цифровой
коллекции областных и районных газет,
выходивших на территории Тульской
области в годы Великой Отечественной
войны, а также страховой копии изданий
на микрофильмах. В 2011 г. проект полу-
чил грант Президента РФ.  Партнёрами
проекта выступили Российская государст-
венная библиотека, чьи фонды исполь-
зуются для формирования основы кол-
лекции изданий, и Президентская библио-
тека имени Б. Н. Ельцина, взявшая на се-
бя функции размещения цифровых копий
газет на своем портале. Сотрудничество с
национальными библиотеками для Туль-
ской ОУНБ так же значимо в связи с ме-
тодическим обеспечением — для созда-
ния электронного коллекции и страховой
копии печатных изданий крайне важно в
полном объёме использовать современ-
ные технологии, соблюдать стандарты и
соответствовать требованиям, предъ-
являемым к ресурсам подобного типа.

Для популяризации проекта Тульская
ОУНБ организовала в сети Интернет
блог (http://tulalibrary. blogspot.com), в ко-
тором с самого начала существования про-
екта информирует пользователей о том,
как реализуется проект,  рассказывает об
использующихся технологиях, публикует
материалы, связанные с историей Тульской
области в годы Великой Отечественной
войны, рассказы о туляках — участниках
Великой Отечественной войны.

Электронные копии всех тульских
газетных изданий передаются в Санкт-
Петербург и находят свое место в воен-
ной коллекции Президентской библио-
теки. На сегодняшний день уже пред-
ставлены газеты «Белёвская правда»
(Белёвский район), «Голос колхозника»
(Плавский район), «За большевистские
темпы» (Чернский район),  «Путь кол-
лективизации»/«Знамя Октября» (Ки-
мовский район).

В том числе благодаря этим поступ-
лениям количество включенных в кол-
лекцию документов увеличилось с 
4,8 тыс. в 20 10 г. до 8,6 тыс.  в 20 11-м.
В 2012 г. процесс пополнения коллекции
продолжается.

Надеемся также, что в 20 12 г. и
последующие годы география сотруд-
ничества будет только расширяться. Мы
приглашаем библиотеки и другие уч-
реждения всех регионов Российской Фе-
дерации, стран СНГ и дальнего зару-
бежья к участию в процессе формирова-
нии такого ресурса,  который смог бы
удовлетворить — количественно и каче-
ственно — запросы потребителей раз-
ного уровня подготовленности и позво-
лил бы в конечном итоге составить мас-
штабную картину столь значимого для
нашей страны исторического события.

С авторами можно связаться:
library@tounb.ru
sakaev@prlib.ru

О создании Президентской библио-
текой электронной коллекции «Па-
мять о Великой Победе».

Президентская библиотека, элек-
тронные ресурсы, Великая Отече-
ственная война

The article is about the creation
of the Presidential Library the
electronic collection "Memory of
the Great Victory".

Presidential Library, electronic
resources, the Great Patriotic
War

Листовка — из фондов НБ 
Республики Карелия

Белорусская партизанская газета
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Н
А НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ
работы над проектом было ре-
шено ограничиться дореволю-
ционными изданиями в связи

со значительным количеством перво-
источников по вопросам теории,  истории
и практики российского государства и
права. Такой подход позволит избежать
необходимости решения вопросов, связан-
ных с авторскими и смежными правами и
придаст первой части проекта самостоя-
тельный характер и завершенный вид.

Первоочередной задачей при разра-
ботке концепции стало определение
принципов отбора первоисточников, опи-
рающееся на существующую типологи-
зацию периодики. Однако в настоящее
время проблема типологизации периоди-
ческих изданий не разработана до конца.
Типолого-исторические исследования на-
правлены на изучение социально-истори-
ческого развития типов и видов изданий,
составление их классификаций по раз-
личным признакам и разработку типоло-
гических характеристик. Выделяются ос-
новные признаки, являющиеся «типо-
формирующими» – издающая организа-
ция, цели и задачи печатного издания, чи-
тательская аудитория; вторичные при-
знаки – авторский состав,  внутренняя
структура, жанр и оформление;  и фор-
мальные признаки – периодичность, объ-
ём и тираж. При этом тип издания опреде-
ляется именно совокупностью признаков.

При разработке концепции проекта
по переводу в цифровой формат дорево-
люционных периодических изданий на
первое место среди типологических
признаков был поставлен признак «из-
дающей организации», а из всех издаю-
щих организаций были выделены в ка-
честве приоритетных научные и просве-

тительские общества. Это объясняется
спецификой интересов таких обществ и
возможностью предоставления пользо-
вателям репрезентативной подборки ис-
точников, охватывающих различные
сферы государственной и общественной
жизни: власть, управление, науку, обра-
зование, политику, идеологию и т. д.

Выбор отраслевой научной периоди-
ки как самостоятельной части глобаль-
ного проекта обусловлен тем, что перио-
дические и продолжающиеся издания
научных и просветительских обществ
дают богатый материал не только для
изучения этапов становления россий-
ской науки, но и для «понимания соотно-
шения и взаимоотношений между госу-
дарственными и общественными инсти-
тутами, действующими в одной обла-
сти».1 Часть научных и научно-просвети-
тельских обществ возникала в рамках
государственных учреждений, другие яв-
лялись добровольными объединениями
научной общественности. Зачастую чле-
нами и тех и других являлись одни и те
же люди, которые использовали свою
принадлежность к государственным и
общественным организациям для наибо-
лее полной реализации своих научных
идей. Это приводило к пересечению те-
матической направленности, жанров и
стилистики выпускавшихся обществами
периодических изданий. Содержание по-
следних зачастую определялось не
столько заявленными при начале выпус-
ка целями, сколько составом и научны-
ми пристрастиями участников.  Данная
ситуация несколько осложняет типоло-
гизацию периодики научных обществ,
деятельность которых крайне редко
ограничивалась какой-то одной сферой
знания. Так, например, Русское археоло-

Мария Николаевна Быстрова, 
начальник отдела хранения фондов 
на материальных носителях
Президентской библиотеки

В 2012 г. Президентская библио-
тека приступила к разработке
проекта перевода в цифровой
формат комплекса сериальных,
периодических и продолжаю-
щихся изданий, отражающих 
вопросы теории, истории 
и практики российского 
государства и права. 

МАРИЯ БЫСТРОВА

Оцифровка русской
дореволюционной
периодики: 
к разработке концепции
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гическое общество и его отделения за-
нимались не только изучением нумизма-
тики и классической археологии,  но и
вопросами охраны и реставрации памят-
ников архитектуры и искусства,  а Рус-
ское географическое общество,  зани-
мавшееся не только вопросами физиче-
ской географии, но также этнографией
и статистикой, в своих периодических
изданиях обращалось и к социально-эко-
номическим проблемам.

Определённые сложности вызывает и
типологизация самих научных обществ.
Различные формы объединения учёной
общественности не только отражали эта-
пы развития научных дисциплин,  но и ис-
пытывали воздействие политических и со-
циально-экономических факторов. В на-
стоящее время отсутствует систематизи-
рованный каталог всех научных обществ,
определяющий сферу их деятельности, их
место в научной и административной си-
стеме и др.  Научные общества,  появив-
шись в середине XVIII в. как кружки еди-
номышленников, связанных общностью
интересов, происхождения и образования,
в дальнейшем стали неотъемлемой
частью общественной жизни. Среди на-
учных обществ можно выделить крупные
организации всероссийского масштаба,
такие как Вольное экономическое обще-
ство, Русское географическое общество,
Общество любителей естествознания,
антропологии и этнографии, Русское тех-
ническое общество, Русское военно-исто-
рическое общество. Наряду с ними суще-
ствовали общества, сфера интересов кото-
рых ограничивалась определённой терри-
торией: к ним можно отнести общества и
кружки изучения краев и областей (напри-
мер, Общество изучения Смоленской гу-
бернии, Общество исследователей Волы-
ни, Вологодское общество изучения Се-
верного края, Костромское научное обще-
ство по изучению местного края,  Нижне-
Волжское научное общество краеведения
и другие). Научные общества при универ-
ситетах являлись центрами университет-
ской научной жизни и имели достаточно
четкую специализацию. Дальнейшая диф-
ференциация наук, прежде всего гумани-
тарных, привела к разделению обществ по
направлению деятельности, к появлению
обществ исторических (среди которых
можно выделить историко-археологиче-
ские, военно-исторические, церковно-ис-
торические), филологических, археогра-
фических и т. д.

Несмотря на углублявшуюся диффе-
ренциацию и специализацию научных
обществ многие их издания на протяже-
нии всего периода существования носи-
ли междисциплинарный характер. Это
обеспечивало неизменно высокий инте-
рес к ним со стороны различных слоёв
общества. Широта тематики таких изда-
ний зачастую намеренно поддержива-
лась выпускающими их организациями.
Так, научные общества,  образовывав-
шиеся при университетах,  являлись
центрами распространения и поддержки
интереса к знаниям не только у профес-
сионалов, но и у широких кругов обра-
зованных людей. 

Проект Президентской библиотеки-
предполагает перевод в цифровую фор-
му различных видов периодических и
продолжающихся изданий университет-
ских обществ, таких, например, как
«Чтения в Императорском Обществе ис-
тории и древностей Российских при Мос-
ковском университете» (1858–1894), «Из-
вестия Общества Археологии,  Истории
и Этнографии при Императорском Ка-
занском университете» (1 878–1916);
«Сборник Правоведения и обществен-
ных знаний. Труды Юридического обще-
ства, состоящего при Императорском
Московском Университете, и его стати-
стического отделения» (1 893–1898);
«Журнал Юридического Общества при
Императорском Санкт-Петербургском
Университете» (1894–1898) и др.

Формирование ключевых коллекций
Президентской библиотеки «Геогра-
фия», «Власть», «Народ» подразумевает
привлечение таких ресурсов,  как изда-

ния создававшихся в регионах церков-
но-археологических (церковных исто-
рико-археологических) обществ, гу-
бернских учёных архивных комиссий,
кружков и обществ любителей изуче-
ния родного края. На портале Прези-
дентской библиотеки уже представлен
ряд таких журналов,  например, «Туль-
ская старина» (1 899–1911) – издание
Тульского историко-археологического
товарищества при Тульском епархиаль-
ном Древлехранилище. Расширением
репертуара подобных изданий станет
включение в фонд библиотеки журна-
лов Воронежского церковного истори-
ко-археологического комитета («Воро-
нежская старина», 1902–1916), Минского
церковного историко-археологического
комитета («Минская старина» ,
1909–1913), Ставропольского епархи-
ального церковно-археологического об-
щества («Церковная старина на Север-
ном Кавказе», 1910–1911) и многих дру-
гих. «Известия», «Труды» или «Сборни-
ки» губернских учёных архивных ко-
миссий, отдельные выпуски которых
представлены в электронном фонде
Президентской библиотеки, как напри-
мер, «Труды Рязанской учёной архивной
комиссии», содержат отчёты и протоко-
лы, статьи, публикации документов,
описи и обзоры. В ходе реализации про-
екта предполагается привлечение ука-
занных ресурсов в полном объёме, что, с
одной стороны, позволит предоставить
исследователям доступ к источникам,  с
другой — даст исчерпывающее пред-
ставление о направлении и характере
деятельности этих учреждений.  Бога-
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тейший и при этом малодоступный ма-
териал по истории,  культуре, этногра-
фии и быту отдельных местностей стра-
ны дают издания краевых и областных
обществ краеведения: «Труды Нижне-
Волжского общества краеведения»
(1887–1930), «Известия» и «Бюллетени
Общества любителей изучения Кубан-
ской области» (1 899–1925, 1914–1916),
«Труды Общества изучения Оренбург-
ского округа» (1893–1930) и другие.

Дальнейшим развитием проекта ста-
нет формирование коллекции периоди-
ческих изданий учёных комитетов и со-

ветов министерств и ведомств.  Эти уч-
реждения, возникшие и развивавшиеся в
XIX в., были призваны осуществлять на-
учное обеспечение государственного
управления.2 Их издательская деятель-
ность преследовала научно-информа-
ционные цели и являлась одним из прио-
ритетных направлений работы. При Ми-
нистерстве императорского двора в
1859 г. была создана Археологическая
комиссия, основным направлением дея-
тельности которой стала организация
археологических работ для изучения
России. Периодическими и продолжаю-
щимися изданиями комиссии стали «Из-
вестия Императорской Археологиче-
ской Комиссии» (1 901–1918), «Материа-
лы по археологии России» ( 1 866–1918),
«Отчёты Императорской Археологиче-
ской Комиссии» (1 862–1918). Созданная
при Министерстве народного просвеще-
ния Археографическая комиссия систе-
матизировала и готовила к публикации
юридические и исторические акты,  со-

бранные Археографической экспедици-
ей 1828–1834 гг., а затем приступила к
выявлению и публикации документов по
русской истории из отечественных и за-
граничных архивов. Среди изданий ко-
миссии можно отметить выпускавшиеся
с 1862 по 1929 гг. «Летописи занятий Ар-
хеографической Комиссии», где помеща-
лись исторические документы,  исследо-
вания, описания архивных фондов.

Большой научный интерес и практи-
ческое значение имеют издания учёных
комитетов Военного и Морского ве-
домств, Статистического комитета Ми-

нистерства внутренних дел и др.,  как
уже представленные в фонде Прези-
дентской библиотеки, так и готовящие-
ся к поступлению.

Ввиду значительного объема мате-
риала проект рассчитан на долгосроч-
ную перспективу. На первом этапе не-
обходимо определить круг издающих
организаций, проанализировать дея-
тельность различных научных со-

обществ общероссийского и местного
уровня. Затем следует изучить количе-
ственный состав их периодических изда-
ний с учётом менявшейся периодично-
сти и изменения названий;  произвести
проверку наличия изданий в фондах
Президентской библиотеки и выявить
имеющиеся лакуны для достижения воз-
можной полноты представления доку-
ментов. Наконец, необходимо опреде-
лить приоритетность перевода изданий
в цифровой формат и составить планы
текущего и перспективного комплекто-
вания. 

Выполнение этих задач подразумева-
ет активное участие партнёров Прези-
дентской библиотеки как непосред-
ственно в создании цифровых копий ре-
гиональных периодических изданий, так
и в расширении источниковой базы, ана-
лизе деятельности местных научных об-
ществ и их печатных органов,  подборе
наиболее подходящих экземпляров для
оцифровки.

С автором можно связаться:
bystrova@prlib.ru

1 Степанский А. Д. История научных учрежде-
ний и организаций дореволюционной России. М.,
1987. С. 3

2 Подробнее см. Миронос А. А. Ученые коми-
теты и советы министерств и ведомств в XIX ве-
ке: Задачи, структура, эволюция. Н. Новгород,
2000

Статья посвящена разработке про-
екта по оцифровке русских перио-
дических изданий по истории.

Президентская библиотека, оциф-
ровка документов, история России

The article is devoted to the de-
velopment of a project to digiti-
ze periodical publications in
Russian history.

Presidential Library, digitizing
of documents, history of Russia
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П
РЕЗИДЕНТСКАЯ библио-
тека — одна из трех нацио-
нальных библиотек Россий-
ской Федерации. Разместив-

шаяся в историческом здании Синода
Президентская библиотека знаменует
собой новую эпоху развития библиотеч-
ного дела в России.  Актуальность её
создания определяется необходимостью
укрепления в общественном сознании,
прежде всего среди молодёжи,  идей го-
сударственности, гражданственности и
патриотизма как основы национальной
самоидентификации россиян.

Президентская библиотека задумана
как электронная библиотека следующе-
го поколения. Для наполнения её фон-
дов создан уникальный медийный
центр, состоящий из нескольких сегмен-
тов, тесно связанных общей задачей:
центр оцифровки и обработки особо
ценных старопечатных книг и рукопи-
сей, не имеющий аналогов в мире,
управляемый специально разработан-
ным программным обеспечением; теле-
визионный комплекс формата высокой
чёткости, включающий в себя системы
вещания, хранения и производства пол-
ного цикла, а также цифровая типогра-
фия. Данная система позволяет форми-
ровать и хранить медиаматериалы в ви-
де текстов, изображений 2D и 3D , в
аудио- и видеофайлах.

Выражения «уникальная», «един-
ственная в своем роде» применительно
к Президентской библиотеке приходит-
ся употреблять постоянно. Ничего по-
добного в данном качестве в мире не су-
ществует. Только здесь реализован
практический симбиоз технологий, си-
стем и идей,  работающих на основную
задачу — формирование единого ин-

формационного пространства. Возмож-
ность использовать передовые техноло-
гические решения и привлечение про-
фильных специалистов-профессиона-
лов позволяют Президентской библио-
теке создавать собственный медиакон-
тент самого высокого уровня.

Так, в период проведения музеем-за-
поведником «Царское Село» масштаб-
ной международной выставки «Царь и
президент. Освободитель и эмансипа-
тор» было принято решение о создании
фильма по её материалам. В тесном со-
трудничестве со специалистами музея-
заповедника «Царское Село» были про-
ведены съёмки в интерьерах Екатери-
нинского дворца, и в короткий проме-
жуток времени был создан фильм. Дан-
ный медиапродукт получил высокую
оценку у экспертного сообщества и был
представлен для ознакомления на пор-
тале Президентской библиотеки. Кроме
того, в рамках двустороннего обмена
аудиовизуальными материалами он пе-
редан в Библиотеку Конгресса США.
Такие успешные совместные проекты,
регулярно осуществляемые Президент-
ской библиотекой, дают возможность
расширять единое информационное
пространство в сотрудничестве с экс-
пертами и специалистами профильных
областей.

Возможность создания медийных
проектов самой разносторонней направ-
ленности в тесном взаимодействии с экс-
пертным сообществом, в реальном мас-
штабе времени корректировать аудиови-
деокомпоненты в редакторской работе
позволяет решать производственные и
творческие вопросы в сжатые сроки и с
большой эффективностью. Примером
может служить взаимодействие двух от-

Библиотека как центр
производства и хранения

мультимедийного контента

СЕРГЕЙ ЖУЖНЕВ

Для наполнения фондов 
Президентской библиотеки 

создан уникальный медийный
центр, не имеющий 

аналогов в мире.

Сергей Анатольевич Жужнев,
начальник мультимедийного отдела

Президентской библиотеки
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делов Президентской библиотеки: муль-
тимедийного и выставочного.  В рамках
проведения тематических выставок в за-
лах Президентской библиотеки осу-
ществляется параллельная работа по
производству их медиаверсий для после-
дующего представления на портале Пре-
зидентской библиотеки.

В таком организованном медийном
пространстве стали возможны разработ-
ка и создание проектов по истории, тео-
рии и практике российской государствен-
ности, а также медиапроектов по вопро-
сам русского языка. Так, в 2012 году были
созданы видеоэкскурсии к выставкам: «М.
В. Ломоносов. Государственный ум боль-
шой широты», «К 150-летию отмены кре-
постного права», «Достопримечательно-
сти России. Цвет и время» , «Документо-

оборот. Традиции и инновации» . Данные
проекты размещаются на портале Прези-
дентской библиотеки для дальнейшего
продвижения в медиапространстве, на те-
левизионных каналах и в сети Интернет.
Документальные фильмы и виртуальные
экскурсии по тематическим выставкам,
циклы передач и видеолекции — это те

проекты, которые уже реализовываются
в стенах Президентской библиотеки.

Не менее интересными выглядят
перспективы развития производства
медиаконтента. По разработанным и
проверенным реализованными про-
ектами методикам планируется созда-
ние совместных медиапродуктов с ре-
гиональными филиалами и партнёра-
ми Президентской библиотеки. А тес-
ное взаимодействие экспертов и твор-
ческих специалистов, помноженное на
современную производственную базу
медиаподразделений Президентской
библиотеки, позволит реализовать
проекты любой сложности без суще-
ственных дополнительных затрат.

Развитие медиаканалов, производ-
ство медиаконтента с помощью новых
систем взаимодействия с обществом, ис-

пользование социальных сетей для об-
суждения и проработки тех или иных со-
вместных проектов, разработка смы-
слового содержания медиаконтента от-
вечает как насущным тактическим зада-
чам, так и задачам стратегическим, фун-
даментальным. 

Нацеленность на перспективные пу-
ти взаимодействия с обществом, исполь-
зование электронной среды для обсуж-
дения тех или иных совместных про-
ектов, разработка и возможность реали-
зации медиапроектов практически лю-
бой степени сложности — вот залог
продуктивной работы по созданию уни-
кального аудиовизуального контента в
Президентской библиотеке.

С автором можно связаться:
zhuzhnev@prlib.ru

О разработке и создании медийных
проектов Президентской библиоте-
ки.

Президентская библиотека, медиа-
проекты

The article is about the develop-
ment and creation of media pro-
jects of Presidential Library.

Presidential Library, media pro-
jectsЦентральная аппаратная телевизионного комплекса 

Монтаж видеоэкскурсии

Мультимедийный зал Президентской библиотеки
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П
ЕРВОНАЧАЛЬНУЮ основу
цифрового собрания ПБ со-
ставили копии книг и архив-
ных материалов националь-

ных библиотек и федеральных архивов
Российской Федерации. Форматом
представления метаданных в электрон-
ном каталоге (ЭК) ПБ был определён
российский коммуникативный формат
RUSMARC. В дальнейшем в пополне-
нии фонда ПБ стали участвовать рос-
сийские и зарубежные библиотеки,  ар-
хивы и музеи.  Для полноценного рас-
крытия такой коллекции потребова-
лась разработка концепции ЭК, способ-
ного обеспечить описание, идентифика-
цию и поиск различных типов и видов
ресурсов в едином цифровом простран-
стве ПБ.

Включение в ЭК метаданных на тра-
диционные опубликованные издания,  в
том числе аудио- и видеоматериалы, по-
лученные в формате RUSMARC (или в
формате MARC21) от библиотек,  не
вызывают проблем. Определённые
сложности возникают при формирова-
нии и включении метаданных на архив-
ные материалы и музейные объекты в
том случае, когда формат R USMARC
изначально не поддерживал описание
этих видов объектов. Кроме того, в Рос-
сии отсутствует единая методическая
основа описания и представления дан-
ных типов ресурсов в унифицированном
виде. Нет общепринятых правил ката-
логизации архивных и музейных ресур-
сов, не используются международные
стандарты и форматы обмена.

В 2010 г. ПБ инициировала создание
совместной (межведомственной) Рабо-
чей группы с целью выработки принци-
пов и подходов к совмещению представ-

ления и доступа в едином каталоге биб-
лиотечных, архивных и музейных мате-
риалов. В состав рабочей группы вошли
представители федеральных архивов,
национальных библиотек, Националь-
ного информационно-библиотечного
центра ЛИБНЕТ, Национальной служ-
бы поддержки системы форматов
RUSMARC, компаний — производите-
лей программного обеспечения для биб-
лиотек и архивов. 

Основные задачи рабочей группы со-
стоят в изучении международных и оте-
чественных правил и стандартов описа-
ния, машиночитаемых форматов пред-
ставления библиотечных, архивных и
музейных материалов, разработке пред-
ложений по доработке отечественных
форматов, стандартов представления
библиотечных, архивных и музейных
материалов с учётом международных
стандартов.

Интерес ПБ к международным стан-
дартам определяется необходимостью
решения двух взаимосвязанных задач —
интеграции представления библиотеч-
ных, архивных и музейных документов
(российских и зарубежных) в единой БД
и обеспечение взаимного обмена мета-
данными в соответствии с общеприня-
тыми стандартами и форматами пред-
ставления.

Международное информационное и
музейное сообщество начиная с 1990-х гг.,
активно работало над проблемами раз-
работки единых стандартов и форматов
обмена данными. В области архивного
дела были разработаны:  ISAD (G),
ISAAR (CPF), EAD. 

В ISAD (G) (General International
Standard Archival Description — Основ-
ной международный стандарт архивно-

Фонд Президентской библиоте-
ки (ПБ) представляет собой ин-
тегрированный ресурс, состоя-
щий из цифровых копий опуб-
ликованных изданий — книг,

журналов, газет, открыток, 
фотографий, аудио- и видеома-

териалов и цифровых копий
архивных и музейных 

объектов, объединённых 
общей темой — история 

российской государственности.

Юлия Геннадьевна Селиванова,
начальник отдела 

лингвистического и программно-
технологического обеспечения 

Президентской библиотеки, 
кандидат педагогических наук

Интеграция библиотечных 
и архивных ресурсов 

в едином электронном каталоге:
подход Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина

ЮЛИЯ СЕЛИВАНОВА
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го описания) зафиксирована унифици-
рованная структура и содержание эле-
ментов данных архивного описания. 

ISAAR (CPF) (International Standar d
Archival Authority Records for Corpor ate
Bodies and F amilies — Международный
стандарт архивных авторитетных записей
для организаций, имён лиц и семей) опре-
деляет набор данных и структуру пред-
ставления имён лиц, наименований орга-
низаций и семей,  выступающих в роли
фондообразователей. Интеллектуальным
собственником этих стандартов является
Международный совет по архивам. 

Стандарты ISAD (G) и ISAAR (CPF)
вместе используются в процессе созда-
ния архивного описания. 

Формат EAD (Encoding Archival De-
scription Document Type Definition —
Кодированное архивное описание) —
формат машиночитаемого представле-
ния архивных материалов,  обеспечи-
вающий стандартизированное представ-
ление данных и поддержку унифициро-
ванного доступа к детальному описанию
архивных материалов. Формат EAD для
архивных документов имеет то же на-
значение, что и MARC формат для биб-
лиотечных ресурсов. Интеллектуаль-
ным собственником формата является
Общество американских архивистов.

Президентская библиотека получила
официальные права на перевод, издание
и распространение этих документов на
русском языке. В 20 11 г. в рамках дея-
тельности рабочей группы эти докумен-
ты были переведены и изданы.  Тексты
всех переводов стандартов размещены
на сайте Президентской библиотеки в
свободном доступе (www.prlib.ru).

Параллельно с этой работой члена-
ми совместной рабочей группы прово-
дилось изучение подходов крупнейших
библиотек мира к совмещению описа-
ний библиотечных и архивных материа-
лов в едином каталоге на основе форма-
та MARC21. Было установлено,  что в
международном библиотечном сообще-
стве реализована следующая модель.  
В ЭК может быть представлена MAR C
запись на уровень фонда,  дела или от-
дельного архивного документа с обес-
печением перехода к просмотру полно-
го архивного описания в формате EAD.
Подобная модель организации ЭК реа-
лизована в Библиотеке Конгресса
США, Национальной библиотеке Кана-
ды и др.

В результате детального изучения
данного подхода был сформирован пе-
речень дополнений к форматам
UNIMARC и RUSMARC для обеспече-
ния процесса каталогизации и обмена
архивными описаниями. В марте 2012 г.
представленные дополнения и измене-
ния к формату были утверждены По-
стоянным комитетом по UNIMAR C и
экспертами Национальной службы раз-
вития системы форматов R USMARC.
Внедрение новых форматных средств в
отечественные АБИС позволит иден-
тифицировать архивные материалы
как отдельный тип ресурса,  обеспечи-
вать необходимый и достаточный уро-
вень описания архивных документов,
представляемых в автоматизированных
библиотечно-информационных систе-
мах. С введением новых полей и эле-
ментов данных обеспечивается формат-
ный механизм совмещения библиотеч-
ных и архивных материалов в едином
каталоге. 

В настоящее время специалисты ра-
бочей группы приступили к подготовке
методической документации по катало-
гизации архивных документов в форма-
те RUSMARC, разработке таблиц соот-
ветствия между форматами MARC21 —
RUSMARC — MARC21, EAD —
RUSMARC с целью обеспечения взаим-
ного обмена данными между библиоте-
ками и архивами.

Выполнение этих работ позволит
обеспечить структурную совместимость
представления библиотечных и архив-
ных материалов, однако для полноцен-
ного функционирования ЭК требуется
обеспечить единый контроль точек до-
ступа имён, наименований организаций,
географических названий, тематиче-
ских понятий для библиотечных и ар-
хивных материалов.

Идея интеграции библиотечных,  ар-
хивных и музейных ресурсов посред-
ством использования единых авторитет-
ных файлов активно обсуждается и ре-
шается в международном культурном и
информационном сообществах. Опреде-
ляются единые авторитетные файлы и
словари контролируемой лексики для
совместного использования.

В российском культурном и информа-
ционном сообществе подобные пробле-
мы взаимодействия библиотек,  архивов,
музеев даже не рассматриваются,  но их
решение для ПБ очень актуально. ЭК ПБ

активно пополняется библиотечными,
архивными и музейными ресурсами,  что
требует раскрытия их содержания. В бли-
жайшие планы рабочей группы включе-
ны задачи, связанные с изучением отече-
ственной и зарубежной методики и прак-
тики формирования точек доступа к биб-
лиотечным, архивным и музейным собра-
ниям, включая проблемы ведения и фор-
мирования авторитетных файлов. 

Также планом работ предусматривает-
ся изучение международных правил ката-
логизации культурных объектов — ССО
(Cataloging Cultural Objects). ССО — это
первые правила описания специально раз-
работанные для каталогизации произве-
дений культуры и искусства и их копий,
включая цифровые. 

С целью информирования о деятель-
ности, планах работ совместной рабо-
чей группы на сайте Президентской
библиотеки в разделе «Методическая
работа» организована страница,  на ко-
торой представлена вся необходимая
информация.

Проведение всех запланированных
работ позволит окончательно сформи-
ровать концепцию единого ЭК,  вклю-
чающего описания библиотечных,  ар-
хивных, музейных ресурсов на основе
«ядерного набора элементов данных»
для всех видов и типов ресурсов.  Этот
набор данных должен позволить иден-
тифицировать ресурс и получить доступ
к нему средствами ЭК библиотеки.
Кроме того, должна быть реализована
возможность перехода к более подроб-
ной информации о ресурсах, к держате-
лям оригиналов либо к полному ориги-
нальному описанию, представленному в
специализированных стандартах и фор-
матах.

С автором можно связаться:
selivanova@prlib.ru

В статье раскрывается механизм
формирования и функционирования
электронного каталога Президент-
ской библиотеки.

Президентская библиотека, элек-
тронный каталог, электронные до-
кументы.

The article reveals the mechanism
of formation and functioning of
the electronic catalogof the Pre-
sidential Library.

Presidential Library, an electro-
nic catalog, electronic docu-
ments.
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ПБ: формирование фонда

В
АЖНУЮ РОЛЬ в собраниях
библиотек играет наличие
фондов и/или коллекций,  ме-
мориальных библиотек, свя-

занных с личностями, ставшими извест-
ными в мире,  в пределах своей страны
или региона, учреждения или обще-
ственной организации. Как правило, это
историческая личность или реальное
лицо, внёсшее значительный вклад в
развитие науки, культуры, искусства.
Аналогичные коллекции могут быть
также связаны с организациями и уч-
реждениями. В коллекциях собираются
автобиографические и биографические
ресурсы, мемуары самого лица и/или о
нём, монографии об отдельных работах
лица или этапах его деятельности, взгля-
дах и проблемах творчества,  издания к
годовщинам и юбилеям,  описания пер-
сональных выставок и мемориальных
музеев, личных библиотек и архивов.
Такие фонды и коллекции называются
персональными, или персоналией.

Формирование информации о персо-
налии и организация доступа к имеюще-
муся ресурсу — главная задача библио-
тек. В традиционных библиотеках ос-
новным источником информации о ре-
сурсах являются каталоги и специ-
альные картотеки, печатные указатели,
значительная часть которых посвящена
персоналиям. Раскрытию фонда также
способствует проведение тематических
персональных выставок и экскурсий.

Президентская библиотека объеди-
няет в своём собрании цифровые копии
традиционных ресурсов, архивных мате-
риалов и музейных предметов.  Портал
Президентской библиотеки (ПБ) предо-
ставляет пользователю общий доступ к
ресурсам всех типов и видов через еди-

ный электронный каталог.  В основу
комплектования ПБ положен коллек-
ционный принцип (формируются собра-
ния по таким темам, как «Власть», «На-
род», «Территория», «Русский язык»).
Внутри каждой из обозначенных тем
формируются коллекции, в которых ли-
цо или организация рассматриваются не
только в отношении к конкретному ре-
сурсу, но и в контексте коллекционной
тематики. Это реализуется путём
включения в библиографическую за-
пись (БЗ) признака принадлежности к
коллекции. Ресурс может входить сразу
в несколько коллекций, каждая из кото-
рых находит отражение в БЗ. Таким об-
разом, осуществляется тематическая
взаимосвязь, происходит дополнитель-
ное информирование пользователя о на-
личии сопряженных тематических со-
браний. В БЗ, содержащую персоналию,
также могут быть включены ссылки на
внешние ресурсы, например, справочно-
го биографического характера:

Президентская библиотека
имеет все условия 

для соединения 
библиотечного, архивного 

и музейного контента.

Татьяна Леонардовна Масхулия,
заместитель начальника Отдела

формирования и обработки
информационных ресурсов

Президентской библиотеки

Жетон «В память 50-летия освобождения
крестьян 1911 г.». Предмет 

из частного собрания

Персоналия 
в информационной системе
Президентской библиотеки

Подходы и решения

ТАТЬЯНА МАСХУЛИЯ

bd#169_bdN61.qxd  18.05.2012  16:52  Страница 23



24
#07 [169] *2012

Персональный акцент отражается на четырёх уровнях.

1-й уровень — БЗ
Согласно правилам при наличии данных в ресурсе в БЗ

формируется точка доступа на персону/организацию как ав-
тора/создателя, редактора, составителя, художника, фотогра-
фа и т. п., а также в качестве предмета.

В качестве предмета лицо приводится:
• если деятельность персоны представлена в каталогизируе-

мом ресурсе многоаспектно. Правило распространяется на
все виды документов, в том числе фото-, видео-, аудиодоку-
менты;

• если в ресурсе представлен определённый аспект деятельно-
сти персоны или персон (например,  отдельный период жиз-
ни и творчества, деятельность в определенной отрасли нау-
ки или социальной сфере, взгляды и т. д.);

• если в ресурсе рассматривается группа лиц, объединённых по
специальности, роду деятельности, социальному или возраст-
ному признаку, то формируется обобщающая рубрика — так
называемая коллективная персоналия.
Российская Федерация. Президент (2008- ; Д. А. Медведев).
О поощрении : Распоряжение Президента Российской Фе-

дерации от 9 сентября 20 09 года №587-рп. — Москва, 2009. —
1 л.

I. Распоряжение Президента РФ от 9 сентября 20 09 г. 
№587-рп «О поощрении» II. Распоряжение Президента Россий-
ской Федерации от 09.09.20 09 №587-рп. — 1. Власть (коллек-
ция) 2. Медицинские работники — Награды и поощрения —
Российская Федерация — Правовые акты
• если каталогизируемый ресурс представляет значительный

научный интерес и историко-культурную ценность,  при
этом количество персоналий,  рассматриваемых в ресурсе,
является обозримым (до 20 человек), присваивается необхо-
димое количество ПР-Имя лица.  Данное правило распро-
страняется на рукописные памятники, архивные материалы,
фото- и видеодокументы, издания XVI–XX веков.

Наименование организации приводится в качестве предме-
та в следующих случаях:
• если деятельность организации представлена в каталогизи-

руемом ресурсе мног оаспектно;
• если в ресурсе рассматривается несколько организаций,  то

ПР-Наименование организации формулируется для каждой
организации;

• если в ресурсе представлен определённый аспект рассмотре-
ния организации (например, история организации, её члены
или участники, отдельное направление деятельности и т. д.);

• если предметом ресурса являются представленные на вы-
ставке предметы (предмет), при помощи ПР-Наименование
организации отражается место проведения выставки;

• если оригинал цифровой копии является объектом высокой
научной и историко-культурной значимости,  помимо ПР,
отражающих тему ресурса, формируется ПР-Наименование
организации, отражающая место хранения и/или экспони-
рования объекта;

• если ресурс посвящён истории архитектурного памятника, в
котором размещалась или продолжает размещаться одно-
именная организация, то формируется ПР-Наименование
организации;

• если ресурс посвящён истории здания, в котором в разное ис-
торическое время размещались различные организации, то
формируется ПР на названия организаций, располагавших-
ся в данном здании и располагающихся в нём в настоящий
момент;

• если индексируемый ресурс,  представляет собой собрание
большого количества разных по тематике документов,  ха-
рактеризующих деятельность какой-либо организации 
(в первую очередь актуально для архивных материалов).

2-й уровень —
Персональная коллекция

В коллекциях такого рода персона / организация является не-
посредственно объектом коллекции. Концептуально, формируя
персональную коллекцию, мы расширяем классическую трак-
товку «персоналии» как собрание материла «о персоне», включая
также труды самой персоны и описания объектов,  связанных с

Электронная копия фотографии из Центрального государственного
архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Крюгер, Франц (немецкий художник; 1797–1857).
Портрет Александра I верхом на коне [Изоматериал].  — Электрон.

дан. (180 Кб). — (Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж , 2003). —
1 файл : цв. – Портрет. Холст, масло. 1837 г. — Электронная репро-
дукция картины из Военной галереи 1 812 года Государственного Эр-
митажа, Санкт-Петербург. Фотографы: Н. Н. Антонова, Ю. А. Молодко-
вец, И. Э. Регентова. 

Портрет, на коне, прямолично, в военном мундире, на фоне пейза-
жа. — Изображение предоставлено Государственным Эрмитажем
(Санкт-Петербург) для коллекций «Отечественная война 1812 года» и
«Россия в лицах», без права публикации в других изданиях, как пе-
чатных, так и электронных.

Император Российской империи с 1 801 по 1825 год. — Биографию
Александра I см.:  Большая биографическая энциклопедия, статья
«Александр I» (М. Покровский) ; Википедия — свободная энциклопе-
дия, статья «Александр I». — Использованы материалы интернет-про-
екта «1812», раздел «Военная галерея Зимнего Дворца» (подготовле-
но к публикации Подмазо А.  А., 2003) ( http://www.museum.ru/muse-
um/1812/Persons/VGZD/index.html)

1. Александр I (император российский;  1777–1825) — Портреты.  
2. Государственный Эрмитаж. Военная галерея 1 812 года (Санкт-Пе-
тербург, город) — Экспонаты. 3. Портреты. Крюгер, Франц (1797–1857).
4. Отечественная война 1812 года (коллекция). 5. Россия в лицах (кол-
лекция). 6. Портретная живопись

ПБ: формирование фонда
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ПБ: формирование фонда

ней, например таких, как описание мест пребывания и путеше-
ствий лица, мест расположения организации.  Одним из главных
принципов формирования персональных коллекций — разнооб-
разие типо-видового содержания.  Условно можно сказать,  что
это дает возможность пользователю рассмотреть персоналию в
3D изображении в рамках одного портала:

Коллекции доступны на портале ПБ в разделе «Коллек-
ции», кроме этого, в электронном каталоге пользователь мо-
жет получить все ресурсы,  в БЗ которых включено название
коллекции. 

Буторина, Татьяна Сергеевна (доктор педагогических
наук; 1946-).

«Ломоносов — наш современник»: [видеолекция] / Татьяна
Сергеевна Буторина, д-р пед. наук, проф., директор Ломонос.
ин-та при Север.  (Аркт.) федер.  ун-те, г. Архангельск; реж.: 
Т. И. Дьяконова. — Мультимедийное электронное издание. —
Санкт-Петербург : Президентская библиотека им.  Б. Н. Ель-
цина, 2011. — 1 видеофайл (22 мин 57 с) :  зв., цв. — (Видеолек-
торий «Знание о России»).  — К 30 0-летию со дня рождения
Михаила Васильевича Ломоносова. — Загл. с экрана. — Ви-
деолекция представлена в рамках просветительского проекта
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Видеолекто-
рий “Знание о России”». — Систем. требования: ПК 1GHz или
выше ; ОЗУ 512 MB или выше ;  Windows XP SP3, Windows Vi-
sta ; Windows Media Player ; видеоадаптер; зв. карта. 

1. Ломоносов, Михаил Васильевич (1711-1765) — Годовщи-
ны, 2011 — Мультимедийные издания. 2. Ломоносов, Михаил
Васильевич (1711-1765) — Мультимедийные издания. 3. На-
род (коллекция). 4. Россия в лицах (коллекция).  5. М. В. Ло-
моносов — 300 лет со дня рождения (коллекция).  6. Видео-
лекции.

3-й уровень —
Тематическая коллекция

В коллекциях такого рода персоналия является разделом
коллекции. Одним из главных условий формирования темати-
ческих коллекций — создание рубрикатора для системной ор-
ганизации большого количества ресурсов и в качестве ин-
струмента навигации для пользователя.  Тематические кол-

лекции также доступны на портале ПБ в разделе «Коллек-
ции» и в электронном каталоге.

Пример раздела «Персоналии государственных деятелей»
рубрикатора коллекции «Государственная власть»: 

Персоналии государственных деятелей
• Общий раздел
• Великие князья
• Государственные и политические деятели IX – первой поло-

вины XVI века
• Цари 
• Государственные и политические деятели второй половины

XVI – начала XVIII века 
• Императоры 
• Великие князья
• Государственные и политические деятели XVIII – начала

XX века 
• Государственные и политические деятели революционной

эпохи (1918–1922 гг.)
• Руководители советского государства
• Советские государственные и политические деятели 
• Президенты Российской Федерации.

4-й уровень
Уровень включает разделы портала «Виртуальные вы-

ставки и экскурсии» и «Мероприятия и события» . Экспонаты
выставок, организованных в ПБ,  оцифровываются с после-
дующим формированием БЗ на созданные ресурсы.  Вся ин-
формация о мероприятиях и событиях,  происходящих в ПБ,
также трансформируется в ресурс для фонда и каталогизиру-
ется. Если темой выставки или мероприятия является персо-
налия, если в тематической выставке большое внимание уде-
лено той или иной персоне или организации,  если мероприя-
тие посвящено какой-либо годовщине, связанной с лицом/ор-
ганизацией, то персоналия в БЗ отражается по приведённой
выше методике.

Президентская библиотека, являясь библиотекой элек-
тронной, потенциально имеет все условия для формирования
коллекций, соединения библиотечного, архивного и музейно-
го контента. В этой ситуации всё большее значение приобре-
тает авторитетный контроль точек доступа,  в том числе соз-
дателей и персоналий. В авторитетном файле персоналий ПБ
соединяются авторитетные записи на персоналии ко всем ти-
пам и видам документов.  В настоящее время в ПБ готовится
методика формирования авторитетных записей с учётом спе-
цифики интеграции.

С автором можно связаться:
mashuliya@prlib.ru

О принципах формирования персональных фондов и кол-
лекций и об организации доступа к ним.

Президентская библиотека, электронные ресурсы, пер-
сональные коллекции

The article is about the principles of the forma-
tion of personal funds and collections and access
to them.

Presidential Library, electronic resources, perso-
nal collection

Фасад памятника М. В. Ломоносову с указанием его месторасполо-
жения на части генерального плана г. Архангельска. 1834 г. Копии [Де-
ло] . — [М-бы разные].  — 1 834. — 2 л.  : бумага, тушь, акварель.  —
(Фонд-коллекция Планы и чертежи гражданской архитектуры.  Опись
№ 1, Акмолинская область — Казанская губерния:  1784–1861 гг.) . —
Поврежденные листы: Лист 1 — проколы, надрыв по верхнему краю,
сверху у правого угла отрван фр-нт.  Лист 2 — разрыв по нижн.  краю,
проколы. — Ориг. загл. планов: Чертеж памятника воздвигнутого в г.
Архангельске Ломоносову ; Часть Генерального плана города Архан-
гельска. — Содерж.  планы: 1) Фасад памятника М.  В. Ломоносову,
установленному в г. Архангельске. Составлен 12 апреля 1834 г. Копия.
1 : 168, 2 саж. в 1 англ. дюйме. Бумага, тушь, акварель ; 54 х 33,5 см. Л.
1 ; 2) Часть генерального плана г. Архангельска с указанием месторас-
положения памятника М. В. Ломоносову с обозначением и описанием
близлежащих строений и улиц. Рассмотрен Советом путей сообщения
и публичных зданий 14 февраля 1834 г. Копия. 1 : 420, 5 саж. в 1 англ.
дюйме. Бумага, тушь, акварель ; 51,5 х 67 см. Л. 2 .

1. Мартос, Иван Петрович (1752–1835). Михаилу Васильевичу Ломо-
носову памятник. 2. М. В. Ломоносов – 300 лет со дня рождения (кол-
лекция). 3. Народ (коллекция). 
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О
СОБЫЙ ИНТЕРЕС для спе-
циалистов-историков пред-
ставляют выставленные в от-
крытом доступе цифровые

копии научных трудов и различных ти-
пов исторических источников (письмен-
ных, вещественных, изобразительных 
и т. д.), открывающие новые перспекти-
вы для исследовательской деятельности,
не скованной временем и пространством.

В настоящее время электронный
фонд Президентской библиотеки имени
Б. Н. Ельцина насчитывает более 
160 тыс. единиц хранения. Так как одной
из задач ПБ является формирование на-
ционального хранилища электронных
документов по истории, теории и прак-
тике российской государственности с
древнейших времен до наших дней,  в её
фонде содержится большое количество
информационных ресурсов историче-
ской тематики. Древнейшим памятни-
ком, электронная копия которого
включена в фонд Президентской биб-
лиотеки, является Остромирово Еванге-
лие, в 2007 году отметившее свое 950-ле-
тие.

Информационные ресурсы истори-
ческой тематики, составляющие кон-
тент ПБ, индексируются в соответствии
с общей методикой предметизации 2, из-
данием «RUSMARC в примерах» (М.,
2003–2005), методическими рекоменда-
циями «Описание листовых изоизданий
(гравюр, открыток, фотографий) в ма-
шиночитаемых форматах» (М.,  2010),
разработанными Российской государст-
венной библиотекой по искусству.

Специфика индексирования ресурсов
исторической тематики определятся не-
сколькими аспектами. Во-первых, типо-
видовым разнообразием цифрового

контента ПБ, включающим историче-
ские монографии XVIII–XX веков, дис-
сертации и авторефераты, учебную ли-
тературу, мультимедийные издания, ру-
кописи, карты, дореволюционные и со-
ветские периодические издания,  фото-
графии, сделанные известными отече-
ственными и зарубежными фотографа-
ми, кинохронику, аудиодокументы, объ-
екты музейного и архивного хранения и
многое другое. Во-вторых, широким
хронологическим охватом времени соз-
дания оригиналов документов,  цифро-
вые копии которых включаются в фонд
ПБ, вследствие чего индексаторам при-
ходится постоянно искать информацию
о малоизвестных в настоящее время ис-
торических деятелях, несуществующих
или переименованных географических
объектах, упраздненных организациях.
Третьей особенностью, определяющей
специфику индексирования ресурсов,
является коллекционный принцип рас-
крытия фонда ПБ.

Все ресурсы, поступающие в фонд
ПБ, индексируются относительно их
последующего включения в одну или
несколько тематических коллекций. На
портале ПБ представлены коллекции
«Территория России», «Государствен-
ная власть», «Крестьянская реформа
1861 года», «Память о Великой Победе»,
посвящённая истории Великой Отече-
ственной войны, «Учебники по истории
России», «Императрица Елизавета Пет-
ровна» и многие другие,  содержащие
большое количество разнообразных
ресурсов исторической тематики.  Для
отражения принадлежности ресурса к
той или иной коллекции используется
605-е поле — Заглавие как предметная
рубрика.

ЛЮБОВЬ ЗАВЬЯЛОВА

В настоящее время сложно
представить себе специалиста
любой отрасли знания, 
который в процессе повседнев-
ной деятельности не работал
бы c интернет-ресурсами. 
Историки не являются 
исключением и активно 
пользуются Всемирной Сетью.1 

Любовь Владимировна Завьялова,
ведущий специалист отдела
лингвистического и программно-
технологического обеспечения
Президентской библиотеки, 
кандидат исторических наук

Контент 
исторической тематики
Отражение в электронном каталоге 
Президентской библиотеки
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Значительную сложность для индексирования представ-
ляют архивные документы. Согласно Федеральному закону
об архивном деле 3 под архивным документом понимается
материальный носитель с зафиксированной на нем инфор-
мацией, который имеет реквизиты,  позволяющие его иден-
тифицировать, и подлежит хранению в силу значимости ука-
занных носителя и информации для граждан, общества и го-
сударства. Однако, если говорить о повседневной библио-
течной практике, под архивными документами прежде всего
понимаются архивные дела, которые могут включать в себя
различные рукописные или печатные тексты,  графические
или картографические документы и т.  п. Контент, получае-
мый из архивов,  описывается на уровне архивного дела,  и
индексирование соответственное проводится на том же
уровне.

Индексирование архивных документов представляет в на-
стоящее время особую сложность.  Во-первых для грамотной
содержательной обработки архивных документов индексатор
должен обладать навыками палеографа, чтобы суметь прочи-
тать рукописный текст.  Во-вторых, источниковеда, так как
при работе с архивными документами индексатор имеет дело
с историческими источниками как таковыми,  не подвергши-
мися источниковедческой критике. И наконец, в третьих, до-
статочными историческими знаниями,  чтобы проанализиро-
вать содержание документа и выделить имеющиеся в нем
предметы.

Еще одна сложность состоит в том,  что достаточно часто
архивные дела включают в себя разнородные по содержанию
документы. Средствами описательной каталогизации состав
дела раскрывается на уровне примечания о содержании.  При
содержательной обработке приходится присваивать либо об-
щую ПР, отражающую содержание дела в целом,  либо, если

предметов рассмотрения в документе не очень много,  не-
сколько ПР. Так, в представленном ниже примере содержится
библиографическое описание цифровой копии дела из фонда
Совета министров. Оно насчитывает 555 листов и содержит
разные по содержанию материалы.  Поэтому для отражения
предмета данного документа была создана точка доступа —
географическое название: Чукотский автономный округ —
Социально-экономическое развитие, нач. 20 в. — Документы
и материалы.

Существенной спецификой обладает индексирование фо-
то- и видеодокументов. Большую значимость для их содержа-
тельной обработки имеет атрибуция места, события, времени,
запечатленных лиц. В данном виде ресурсов сложно выделить
главный предмет — здесь все имеет значение,  в отличие от
традиционных текстовых документов, в которых выделяется
основной и второстепенный предметы в зависимости от коли-
чества информации о них в тексте.

Например, в библиографическую запись,  созданную для
описания цифровой копии фотографии К. К. Буллы, включе-
ны точки доступа для отражения события, запечатленного на
фотографии, и здания, где данное событие имело место,  всех
персон, принимавших участие в событии, которых удалось ат-
рибутировать, название тематической коллекции,  в которую
включён информационный ресурс, а также жанр и форма ре-
сурса.

Пример
Доу, Джордж (английский художник; 1781–1829). 
Портрет Льва Михайловича Яшвиля (1768–1836)

[Изоматериал]. — Электрон. дан. (218 Кб). — (Санкт-
Петербург: Государственный Эрмитаж, 2003). — 
1 файл: цв.

Портрет. Холст, масло. 70х62,5 см. Не позднее
1825 г. — Изображение предоставлено Государст-
венным Эрмитажем (Санкт-Петербург) для коллек-
ций «Отечественная война 1812 года» и «Россия в
лицах», без права публикации в других изданиях,
как печатных, так и электронных.

Портрет поясной, поворот лица 3/4 влево, в воен-
ном мундире.

I. Антонова, Наталья Николаевна II. Государствен-
ный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Военная галерея
1812 года. — 1. Яшвиль, Лев Михайлович(1768–1836) —
Портреты 2. Государственный Эрмитаж (Санкт-Пе-
тербург, город). Военная галерея 1812 года — Экс-
понаты. 3. Доу, Джордж (1781–1829). Портреты 
4. Отечественная война 1812 года (коллекция) 
5. Россия в лицах (коллекция). 6. Портретная жи-
вопись

605##$2acquisition_Prlib$3DITM\AF\0000004165$a
Отечественная война 1812 года$lколлекция

605##$2acquisition_Prlib$3DITM\AF\0000004166$a
Россия в лицах $lколлекция

Пример
Россия. Совет Министров
Об усилении правительственного надзора на Чу-

котском полуострове, Камчатке и о. Сахалине, об
установлении таможенного надзора на Камчатке и
Сахалинском острове, об установлении порядка
действия русских охранных судов в северных водах
Тихого океана, об отдаче в частную эксплуатацию
земельных участков по р. Волчьей на Чукотском по-
луострове, о деятельности Северо-восточного си-
бирского общества [Дело]: 21 ноября 1908 г. — 
12 июня 1913 г. — 1908–1913. — 555 л. — (Фонд Со-
вета Министров. Опись №4). — Ориг. заголовок де-
ла: Об усилении правительственного надзора на Чу-
котском полуострове и о деятельности Северо-Вос-
точного Сибирского общества; О некоторых мерах
по Приамурскому генерал-губернаторству; О некото-
рых мероприятиях, связанных с установлением та-
моженного надзора на Камчатке и на острове Саха-
лин; О правительственном надзоре за русскими вла-
дениями на Камчатке и на Чукотском полуострове;
О порядке действий наших охранных судов в север-
ных водах Тихого океана; Об отдаче в частную экс-
плуатацию участков по реке Волчьей, на Чукотском
полуострове; Об отдаче в частную эксплуатацию
участка по р. Волчьей на Чукотском полуострове.

1. Территория России (коллекция). 2. Власть (кол-
лекция). 3. Чукотский автономный округ: страницы
истории (коллекция). 4. Чукотский автономный
округ — Социально-экономическое развитие —
нач. 20 в. — Документы и материалы.

607##$2prlib_sh$3DITM\AF\0000001993$aЧукотский
автономный округ$xСоциально-экономическое
развитие$zнач. 20 в.$jДокументы и материалы
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Так как доступ к ресурсам ПБ, вне зависимости от их типа
и вида, осуществляется через единый каталог, для повышения
возможностей пользовательского поиска и отбора ресурсов
по типу и/или виду в библиографические записи включаются
точки доступа, отражающие форму и жанр документа (608-е
поле — форма, жанр, физические характеристики документа
как точка доступа).

Индексы средних таблиц ББК,  которыми индексируются
ресурсы, поступающие в ПБ,  не участвуют в пользователь-
ском поиске. Они используются для организации системати-
ческого каталога, доступ к которому организован на портале
Президентской библиотеки. Цифры в скобках рядом с назва-
нием разделов означают количество ресурсов,  отраженных в
каждом из них.

В соответствии с указом Президента 2012 год в Российской
Федерации объявлен Годом российской истории. Кроме того,
в 2012 году будут праздноваться 11 50-летие российской госу-
дарственности, 400-летие преодоления Смуты в России,  200-
летие Отечественной войны 1812 года. В связи с этим в Пре-
зидентской библиотеке готовятся новые проекты и электрон-
ные коллекции, которые будут интересны пользователям,
изучающим историю как в профессиональных, так и в позна-
вательных целях.

С автором можно связаться:
zavjalova@prlib.ru

1 См., например: Рогулин Н. Г. Исторические ресурсы в сети Интернет:
Учебное пособие. — СПб., 2009. — 66 с.

2 Руководство по методике предметизации: Опыт Российской националь-
ной библиотеки. — М., 2005. — 408 с.

3 Федеральный закон от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» // Российская газета. — 2004. — 27 октября.

Автор рассказывает об информационных ресурсах исто-
рической тематики.

Президентская библиотека, электронные ресурсы, ис-
торические документы

The author tells about the information resources of
historical subjects.

Presidential Library, electronic resources, histo-
rical documents

флота компании, 722 году, морскаго правианта и
припасов, в губерниях, и в провинциях, собрать с
дворового числа...». — СК 1708–1725.

1. Власть (коллекция). 2. Провиант — Поставки —
Россия — Правовые акты. 3. Высочайшие указы

608 ##$2prlib_sh$3DITM\AF\0000002766$aВысо-
чайшие указы

Пример
Россия. Император (1682–1725; Пётр I).
Указ его величества императора и самодержца

всероссиискаго: [О сборе денег на поставку и на под-
ряд морского провианта]. — Печатан в Санктъ-
питербурхе: В Канцелярии Сената, 19 декабря 1721.
— 1 л. — Имеется два вар. изд. 2-й вар. отличается
набором и рисунком М.П. — Размер набора 222x167
мм. — Загл. указа дано по ПСЗ (Т. 6, №3868). — Указ
Петра I от 19 дек. 1721 г. — Текст начинается слова-
ми: «По указу его императорского величества, и по
приговору Государственнои Камор колегии, велено
на поставку и на подряд, к предбудущеи морскаго

Пример
Булла, Карл Карлович (1855–1929).
Заседание Государственного Совета в ротонде

Мариинского дворца [Изоматериал]: [фотография]. —
[До 1899]. — Контактная печать со стеклянной фото-
пластины, чёрно-белая.

Слева направо: Д. Н. Набоков, М.  С. Волконский, 
В. К. Плеве, Н. В. Муравьев, Э. В. Фриш, А. Н. Стюрлер,
Н. П. Игнатьев, Н. С. Ганецкий, Е. А. Перетц, Ф. Л. Гей-
ден, И. В. Гурко, Е.  П. Старицкий, [Д.  А. Милютин], 
Д. М. Сольский, Вел. кн. Николай Михайлович, А.  П.
Ольденбургский.

I. «История конституционных идей в России», вы-
ставка (2011; Санкт-Петербург) II. Президентская
библиотека им. Б. Н. Ельцина (Санкт-Петербург). —
1. Плеве, Вячеслав Константинович(1846–1904) —
Портреты 2. Гурко, Иосиф Владимирович
(1828–1901) — Портреты 3. Волконский, Михаил
Сергеевич (1832–1909) — Портреты 4. Муравьев,
Николай Валерианович (1850–1908) — Портреты
5. Игнатьев, Николай Павлович (1832–1908) —
Портреты 6. Набоков, Дмитрий Николаевич
(1826–1904) — Портреты 7. Фриш, Эдуард Василь-
евич (1833–1907) — Портреты 8. Стюрлер, Алек-
сандр Николаевич (1825–1901) — Портреты 9. Га-
нецкий, Николай Степанович (1815–1904) — Порт-
реты 10. Сольский, Дмитрий Мартынович
(1833–1910) — Портреты 11. Николай Михайлович
(великий князь; 1859–1919) — Портреты 
12. Гейден, Фёдор Логгинович (1821–1900) — Порт-
реты 13. Старицкий, Егор Павлович(1825–1899) —
Портреты 14. Перетц, Егор Абрамович (1833–1899) —
Портреты 15. Ольденбургский, Александр Петро-
вич (1844–1932) — Портреты 16. Милютин, Дмит-
рий Алексеевич (1816–1912) — Портреты 17. Рос-
сия. Государственный совет — Заседания — Фо-
тографии. 18. Власть (коллекция) 19. Мариинский
дворец (Санкт-Петербург, город) — Фотографии
20. Групповые фотографии. Документальные 
фотографии.
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Н
АЛИЧИЕ единого поисково-
го механизма, обеспечиваю-
щего лёгкость и удобство по-
иска цифровых объектов

различной природы; возможность рабо-
тать с электронными версиями материа-
лов (печатными, архивными, картами,
фото- и кинодокументами) по аналогии
работы с оригиналами; обеспечение до-
ступа в защищённом режиме к объ-
ектам интеллектуальной собственности;
гарантия аутентичности и целостности
цифровых объектов — это лишь часть
требований к современной цифровой
библиотеке. Президентская библиотека
в полной мере соответствует этим тре-
бованиям, предоставляя многоуровне-
вый доступ к своему цифровому контен-
ту и различным сервисам на основе ин-
тернет-портала (www.prlib.ru) и систе-
мы электронного читального зала
(ЭЧЗ). 

Внешний (открытый) 
контур доступа

Интернет-портал является одной из
ключевых подсистем мощной IT-инфра-
структуры ПБ, которая объединяет ин-
формационную систему, хранилище
цифровой информации и программно-
аппаратный комплекс. В настоящее вре-
мя на портале в открытом доступе пред-
ставлено порядка 40% ресурсов элек-
тронного фонда Президентской библио-
теки (в 20 09 году этот показатель рав-
нялся всего 6%).  Интегрированный ха-
рактер формируемого Президентской
библиотекой контента даёт возмож-
ность пользователям удовлетворять
свои познавательные, образовательные
и научно-исследовательские потребно-
сти. Особое значение при этом отводит-

ся мультимедийной составляющей ре-
сурса. Материалы на портале разме-
щаются с соблюдением имеющихся
ограничений по авторским правам и
условий лицензионных соглашений с
правообладателями и доступны пользо-
вателям в режиме просмотра.

Единый поисковый механизм позво-
ляет отразить в результатах поиска
различные объекты информации.  По-
иск ресурсов осуществляется не только
среди единиц хранения,  находящихся в
основном хранилище данных, но и сре-
ди материалов, размещённых в различ-
ных разделах портала («День в исто-
рии», «Новости», «Мероприятия и собы-
тия» и т. д.). 

На портале также представлены све-
дения о библиотеке,  её Устав,  правила
записи и работы в ЭЧЗ,  материалы о
взаимодействии с различными россий-
скими и зарубежными организациями в
области библиотечного, архивного и му-
зейного дела и прочих аспектах деятель-
ности.

В информационной системе ПБ ин-
тернет-портал является внешним (от-
крытым) контуром доступа пользовате-
лей к ресурсам и сервисам. При этом по-
иск и просмотр источников может осу-
ществляться как в свободном (аноним-
ном) режиме, так и через упрощённую
авторизацию в Личном кабинете поль-
зователя (требуется заполнение мини-
мального числа полей). Регистрация не
является обязательной, но зарегистри-
рованные пользователи получают боль-
ше возможностей, чем обычные посети-
тели. Они могут устанавливать закладки
на просмотренные источники и управ-
лять ими из Личного кабинета,  заказы-
вать для просмотра полные версии изда-

ЛЮДМИЛА САВЕЛЬЕВА

Людмила Дмитриевна Савельева,
начальник отдела 

обслуживания пользователей
Президентской библиотеки 

В эпоху стремительного разви-
тия цифровых технологий и

средств коммуникации понятия
«доступ» и «доступность» 

становятся ключевыми по 
отношению к информационным

потребностям пользователей. 

Информационное
пространство

пользователей: 
от доступа к доступности
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ний, пользоваться службой «ПБ-он-
лайн», чтобы задать вопрос специали-
стам Президентской библиотеки. 

Внутренний (защищённый) контур
доступа

Доступ пользователей к ресурсам
электронного читального зала (ЭЧЗ)
является строго персонализированным
(требуется ввод личных данных) и осу-
ществляется на основе генерируемых в
системе записи электронных ключей до-
ступа. 

ЭЧЗ реализует внутренний (защи-
щённый) контур доступа, поэтому на на-
чальном этапе он был доступен только
локальным пользователям читального
зала в здании Синода в Петербурге.
Пройдя авторизацию в Личном кабине-
те, пользователь получает доступ ко все-
му электронному фонду Президентской
библиотеки, включая значительные по
объёму архивные материалы и издания,
охраняемые авторским правом.  Расши-
ренные функциональные возможности
Личного кабинета позволяют пользова-

телям добавлять не только закладки на
источники, но и размещать свои коммен-
тарии на отдельных страницах,  форми-
ровать избранную коллекцию,  сохра-
нять историю запросов,  создавать зака-
зы на выгрузку цифрового контента и
осуществлять другие функции.

Несмотря на различия в функцио-
нальных возможностях Личных кабине-
тов, сервисах просмотра цифрового кон-
тента, интернет-портал и ЭЧЗ взаимо-
связаны, а принципы работы пользова-
телей в них одинаковы. Дальнейшая ин-
теграция этих двух контуров доступа бу-
дет проходить на основе Личного каби-
нета, когда через портал пользователь
получит возможность работать с ресур-
сами ЭЧЗ на основе использования тех-
нологии защищённого доступа.

Мобильный доступ и УЭЧЗ
Инновационным направлением в раз-

витии системы доступа ПБ является
обеспечение доступности её ресурсов в
любом месте в любой момент через тер-
минальные устройства. Чтобы интегри-
ровать ресурс Президентской библиоте-
ки в мобильное пространство пользова-
телей, в текущем году интернет-портал
был адаптирован в части доступа к доку-
ментам, аудио- и видеофайлам,  потоко-
вому видео через мобильные и планшет-
ные устройства на ОС:  iOS, Android,
Windows Phone. Теперь любой желаю-
щий может не только ознакомиться с
информацией, размещённой в различ-
ных разделах интернет-портала, но и по-
лучить мобильный доступ к цифровому
контенту ПБ.

Не менее важным для организации
доступа к ресурсам Президентской биб-
лиотеки с компьютеров,  размещённых
на территории внешних организаций,
является формирование сети удалённых
электронных читальных залов (УЭЧЗ)
на базе библиотек,  университетов, на-
учных и культурных учреждений по
всей стране и за рубежом.  В таких чи-
тальных залах пользователи также
имеют возможность работать со всеми
материалами, входящими в состав элек-
тронного фонда ПБ,  использовать спе-
циализированные интерфейсы для про-
смотра цифровых копий и полный
функционал Личного кабинета. 

Первые удалённые залы начали от-
крываться ещё в 20 10 году. Их количе-
ство постоянно растёт, расширяется гео-

Реализованы два контура доступа к ресурсам Президентской библиотеки – внешний 
и внутренний; интернет-портал и электронный читальный зал взаимосвязаны между собой 
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графия их размещения. Так, в 20 11 году
были открыты 8 удалённых читальных
залов, в том числе на базе РЦ в Новоси-
бирске и Благовещенске,  в Северном
(Арктическом) федеральном универси-
тете в Архангельске, Костромском госу-
дарственном университете. В 20 12 году
уже открыты ЭЧЗ на базе региональных
центров в Чите и Московской юридиче-
ской академии имени О.  Е. Кутафина, а
также в Московском кадетском корпусе
«Пансион воспитанниц Министерства
обороны РФ». В течение года планиру-
ется открытие ещё 9 залов на базе регио-
нальных центров и в четырёх универси-
тетах. Совместно с Россотрудничеством
Президентская библиотека в течение
2010–2011 гг. открыла 9 центров доступа
к ресурсам ПБ за рубежом, в том числе в
Минске, Пекине, Баку, Бишкеке, Любля-
не, Душанбе, Хельсинки, Риме, Мадриде.
В начале 2012 года к ним добавился ещё
один центр — в Лондоне.*

Электронная подпись 
и «Книжная полка»

Наряду с формированием сети уда-
лённых электронных читальных залов
развиваются и другие технологии досту-
па удалённых пользователей к защи-
щённым фондам ПБ с предоставлением
услуг по просмотру и загрузке цифрово-
го контента. В основе решения подобно-
го доступа лежит применение двух взаи-
мосвязанных технологий: электронной
подписи (ЭП)** и программного обес-
печения «Книжная полка». Важным мо-
ментом является то, что доступность ре-
сурса обеспечивается непосредственно
через Личный кабинет на портале ПБ,
то есть используется обычный интер-
нет-канал. 

В этом случае ЭП необходима для
аутентификации*** пользователей и ак-
тивации прав доступа к защищённому
контенту. Для этого удостоверяющий
центр (центр выдачи сертификата) за-
писывает на USB-ключ «e-T oken»****
сертификат. Такой сертификат содер-

жит электронный ключ с персональной
информацией о пользователе, удостове-
ряющей подписью центра выдачи сер-
тификатов (удостоверяющего центра),
информацией о сроке действия серти-
фиката. Заявка на выдачу такого ключа
доступа оформляется в Личном кабине-
те пользователя на портале ПБ, в разде-
ле «Книжная полка», после чего она по-
ступает в удостоверяющий центр для
формирования сертификата и отправки
его в виде USB-ключа пользователю.
Данное устройство является средством
персонального доступа к защищенным
ресурсам ПБ, и пользователь несёт от-
ветственность за его применение.

Программное обеспечение «Книжная
полка» в свою очередь обеспечивает за-
щиту контента и санкционированное его
использование на локальном компьюте-
ре пользователя на основе ЭП и алгорит-
ма криптографического шифрования. Ре-
шение «Книжная полка» позволяет про-
сматривать документы непосредственно
в ЭЧЗ в онлайн режиме, заказывать и за-
гружать документы на компьютер уда-
лённого пользователя в защищённом ви-
де и работать с ними в режиме оффлайн.
При этом отсутствует возможность копи-
рования документа, печати, изменения,
пересылки, просмотра внешними про-
граммами. Каждый загруженный на
«Книжную полку» документ имеет опре-
делённый срок хранения,  по истечении
которого он удаляется,  если только не
сделана заявка на продление срока.  Дан-

ное решение позволит не только отдель-
ным пользователям осуществлять работу
со всеми ресурсами ПБ,  но и может ис-
пользоваться как средство коллективно-
го доступа для тех организаций и регио-
нов, где для создания УЭЧЗ необходимы
значительные по времени подготови-
тельные мероприятия. 

Планируется и дальнейшее развитие
систем обслуживания читателей как в
электронном читальном зале, так и че-
рез интернет-портал за счёт добавления
новых социальных сервисов, в том числе
интерактивных, работающих как в ре-
жиме общего доступа,  так и в режиме
Личного кабинета читателя.

За время, прошедшее с 27 мая 20 09
года, пользователям Президентской
библиотеки стали доступны онлайн-
трансляции различных мероприятий на-
учного и культурно-просветительского
характера; проводятся интерактивные
конкурсы и олимпиады,  появился мо-
бильный доступ к ресурсам библиотеки. 

Несомненно, что цифровые библио-
теки могут и должны стать существен-
ным ресурсом для обучения и развития
людей в новом столетии.  При этом они
должны обеспечивать как доступ поль-
зователей к информации, так и защиту
цифрового содержания от неправомоч-
ного доступа или от неконтролируемого
использования контента, такого как ко-
пирование или передача материалов
другим лицам. Многие из этих проблем
(особенно в области метаданных,  мас-
штабируемости и интероперабельности
информационных систем, хранения и за-
щиты данных) можно осознать только в
процессе создания и функционирования
реальных больших цифровых коллек-
ций с разнообразным содержанием,  ко-
торые и формируют электронный ре-
сурс Президентской библиотеки.

С автором можно связаться:
savelieva@prlib.ru

Описание системы многоуровневого
доступа к фондам Президентской
библиотеки.

Президентская библиотека, поиско-
вые системы, доступ в защищённом
режиме

The description of multi-level
access to the funds of the Presi-
dential Library.

Presidential Library, search en-
gines, access to the protected
mode

* О том, как происходит формирование региональной и международной сети центров доступа к ресур-
сам Президентской библиотеки, можно узнать на интернет-портале в разделах «Удалённые ЭЧЗ» , «Со-
трудничество» и «Региональные филиалы». 
** Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информа-
ции в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информа-
цией и которая используется для определения лица,  подписывающего информацию (ФЗ-63 от
06.04.2012). 
*** Установление подлинности одного или нескольких аспектов информационного взаимодействия.
**** е-Token — персональное средство аутентификации и хранения данных,  аппаратно поддерживающее
работу с цифровыми сертификатами и ЭП. 

Открытие удаленного читального зала
Президентской библиотеки в Российском

центре науки и культуры в Мадриде
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И
ЗВЕСТНО, что простота и
удобство использования того
или иного ресурса,  разме-
щённого в Сети,  определяет

количество обращений к нему. Мульти-
медийный портал Президентской биб-
лиотеки был создан с таким расчётом,
чтобы охватить максимальное количе-
ство пользователей и предоставить мак-
симально полный объём информации, а
также использовать его в тематических
проектах и мероприятиях.

Размещённые на портале ресурсы
сгруппированы по четырём тематиче-
ским направлениям, обозначенным в
Профиле комплектования фондов Пре-
зидентской библиотеки («Территория»,
«Власть», «Народ» и «Русский язык»).
Разнородность материалов требовала
сделать структуру ресурса гибкой,  но
понятной, чтобы пользователь тратил
минимальное количество времени на
поиск материала и переходы между раз-
делами портала. Изучению ресурса в ис-
торическом аспекте способствует ото-
бражение материалов, сгруппирован-
ных в массивы — коллекции,  где не-
обходимые издания можно отобрать
как по хронологическому,  так и по те-
матическому признаку. Подобный под-
ход к отображению материалов об-
условлен принятым в Президентской
библиотеке коллекционным подходом к
формированию фонда. 

Удобная и простая навигация по тема-
тическим коллекциям позволяет быстро
находить информацию по интересующим
направлениям. Особенностью коллек-
ционного принципа является ассоцииро-
вание каждой единицы хранения с кол-
лекцией или группой коллекций и пред-
ставление документа в рамках данного

собрания. Генерируемые гиперссылки
обеспечивают переходы между страница-
ми и разделами портала,  благодаря чему
пользователь может не ограничиваться
лишь найденным документом,  но обра-
титься к тематически схожим материа-
лам для дополнительного чтения.

Все материалы, размещённые на
мультимедийном портале, открыты для
свободного просмотра и изучения и со-
ставляют значительную часть элек-
тронного фонда Президентской библио-
теки. В большинстве своём это докумен-
ты, являющиеся общественным достоя-
нием и не охраняемые законом об авто-
рском праве. Интернет-портал является
полноценным информационным ресур-
сом для исследователей, учащихся и всех
интересующихся историей нашего госу-
дарства.

Одной из первых коллекций, опубли-
кованных на портале,  стала коллекция
«Учебники по истории России». Она от-
ражает многообразие концепций и мето-
дологических подходов в области созда-
ния учебных пособий по этой дисципли-
не на протяжении XIX – начала XXI в.,
позволяет проследить их эволюцию. До-
кументы объединены по типологиче-
скому принципу, разделы, структуриро-
ваны по времени создания источников и
по ступеням образования. В качестве ос-
новных объектов электронных коллек-
ций Президентской библиотеки высту-
пают знаковые события,  персоны, па-
мятные даты и т. д.

Разнородность информационных
объектов, включаемых в фонды Прези-
дентской библиотеки, обусловила нали-
чие на портале мультимедийной состав-
ляющей, при этом каждый мультиме-
дийный материал можно рассматривать

Появление электронных биб-
лиотек и электронных книг,
перемены, произошедшие с чи-
тателем, вынуждают библиоте-
каря быть более активным,
проявлять не только повы-
шенный интерес к новым тех-
нологиям, но и личную инициа-
тиву, то, что называется актив-
ной жизненной позицией.

Андрей Владимирович Зайцев,
начальник отдела поддержки
интернет-портала 
Президентской библиотеки

АНДРЕЙ ЗАЙЦЕВ

Окно в историю 
российского государства
Мультимедийный портал 
Президентской библиотеки
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как исторический документ. Например,
хроники событий, происходивших как в
прошлом веке, так и в прошлом месяце,
несут равную информационную цен-
ность, хотя историческое значение са-
мого события может быть совершенно
разным. Именно поэтому в фонды Пре-
зидентской библиотеки включаются аб-
солютно все ресурсы,  которые могут
представлять интерес для пользовате-
лей мультимедийного портала незави-
симо от временного периода,  к которо-
му они относятся. Обзоры выставок, ма-
териалы тематических конференций,
информационные сообщения, представ-
ленные в виде фотографий или аудио-
визуального контента, описываются в
соответствии с общепринятыми стан-
дартами описания электронных изда-
ний. Эта трудоёмкая работа ведётся си-
стематически. Единообразие подхода в
формировании фонда и представлении
его в Сети обеспечивает целостность
ресурса.

Многие исторические события, отра-
жённые на страницах мультимедийного
портала, снабжены оцифрованными
аудиовизуальными хрониками. Для со-
временного пользователя просмотр ви-
деороликов стал неотъемлемой частью
работы с электронными ресурсами,  что
определяет необходимость увеличения
количества данного типа контента и ис-
пользования его как элемента при-
влечения внимания к остальным мате-
риалам по выбранной теме.  Эффектив-
ность поиска аудиовизуального контен-
та зависит от сформированного описа-
ния, включающего ключевые слова, ко-
торыми раскрывается тема хроники или
фильма. Аннотации, создаваемые спе-
циалистами Президентской библиотеки,
подробно передают содержание мате-
риала, предоставляя пользователю воз-
можность находить документы различ-
ной типологии.

Основу фонда Президентской биб-
лиотеки составляют цифровые изобра-
жения оригиналов печатных,  рукопис-
ных и графических документов.  Поми-
мо представления, задачей создания и
хранения цифровых копий традицион-
ных изданий является необходимость
наличия сохранной копии,  с помощью
которой можно восстановить объект
максимально близко к оригиналу в слу-
чае утери последнего. Благодаря посто-
янно совершенствующейся технологи-

ческой базе появилась возможность
создания образов, передающих мель-
чайшие детали, плохо различимые при
осмотре традиционного экземпляра без
специализированного оборудования.
Изображение передаёт полную графи-
ческую характеристику объекта, вклю-
чая текстуру бумаги, различные помет-
ки, мельчайшие повреждения,  сгибы и
расположение вклеек. Такая детализа-
ция, не требуемая при изучении содер-
жимого документа, бывает необходи-
мой при исследованиях,  например, ра-
ритетных изданий. Для использования
имеющихся технологий в полном объё-
ме необходимо обеспечить пользовате-
лю возможность выбора просмотра
единицы хранения в виде архивной ко-
пии (изображения, полученного из ма-
стер-копии) и просмотровой копии
(изображение, адаптированное для
удобного просмотра с экрана персо-
нального компьютера или мобильного
устройства) в форматах просмотра,
поддерживающихся порталом Прези-
дентской библиотеки.

Одной из особенностей портала яв-
ляется интеграция электронных ре-
сурсов и информационно-справочных
сервисов в рамках исторической тема-
тики на портале ПБ.  Примеров такой
интеграции может служить историче-
ский календарь, представляемый раз-
делом мультимедийного портала
«День в истории» . Каждый календар-
ный день отмечен статьями, дающими
обзор крупных исторических событий
национальной истории. Основной осо-
бенностью исторического календаря
Президентской библиотеки является
проработанная система ссылок на
первоисточники, доступные в фондах
библиотеки. Возможность быстрого
перехода популяризует исторические
документы, систематизируя их для
пользователя по тематике события.  В
качестве развития навигационной си-
стемы интернет-портала предполага-
ется интегрировать структуру раздела
в среду коллекций для обеспечения
полного информационного охвата за-
данной тематики. Возможность авто-
матического генерирования ссылок
между тематическими единицами в
рамках одного или нескольких собы-
тий позволит пользователю осуществ-
лять переходы между документами,
коллекциями, тематическими раздела-

ми и сервисами портала.  Например,
прочитав в историческом календаре
статью, приуроченную к 150-летию со
дня рождения П. А. Столыпина, поль-
зователь может перейти по ссылкам к
источникам, которые являются
частью тематической коллекции
«Пётр Аркадьевич Столыпин» , затем
просмотреть информацию о меро-
приятиях, проходивших в Президент-
ской библиотеке по случаю юбилея
этого политического деятеля, ознако-
миться с материалами выставки,  про-
смотреть мультимедийные материа-
лы, узнать о приуроченных к этой да-
те мероприятиях других учреждений.
Пытаясь свести к минимуму время, за-
трачиваемое на поиск,  и предоставив
удобные механизмы навигации,  мы
стремимся дать пользователю воз-
можность полностью сконцентриро-
ваться на ресурсе.

Подводя итоги, необходимо отметить,
что интернет-портал Президентской
библиотеки, являющийся основным ин-
струментом работы с её электронными
ресурсами, по мере пополнения фондов
новыми источниками развивается техно-
логически и структурно. Являясь систе-
мой сохранения и представления цифро-
вого наследия России по истории, теории
и практике государственности и праву,
Президентская библиотека в равной сте-
пени уделяет внимание как пополнению
фонда новыми единицами хранения и
структурированию материалов в рамках
коллекций, так и использованию источ-
ников в интерактивных проектах,  вы-
ставках, обучающих лекториях и других
мероприятиях. Мультимедийный портал
обеспечивает комплексный подход к из-
учению истории России,  предоставляя
доступ к ресурсам, хранящимся в фондах
библиотеки, и к информационно-спра-
вочным материалам, создаваемым спе-
циалистами Президентской библиотеки.

С автором можно связаться:
zaitsev@prlib.ru

Статья раскрывает задачи мульти-
медийного портала Президентской
библиотеки.

Президентская библиотека, элек-
тронные ресурсы, история России

The article reveals the problem
of the multi-media portal of Pre-
sidential Library.

Presidential Library, electronic
resources, the history of Russia
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С
УЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО
определений понятия «элек-
тронная библиотека» (ЭБ).
Как правило, они подчерки-

вают техническую сторону,  характери-
зуют библиотеку прежде всего как тех-
ническую систему. Типичным определе-
нием в этом случае является следующее:
«Электронная библиотека — распреде-
лённая информационная система, позво-
ляющая надежно сохранять и эффек-
тивно использовать разнообразные кол-
лекции электронных документов (текст,
графика, аудио, видео и т. п.) доступные
в удобном для конечного пользователя
виде через глобальные сети передачи
данных»1. С нашей точки зрения,  наибо-
лее полно выражает существо явления
определение, данное Ю.  В. Нох риным:
«Электронная библиотека — относи-
тельно самостоятельная, перспек-
тивная форма бытования библиоте-
ки в информационном сообществе,
представляющая собой интегратив-
ный социальный и технический ком-
плекс, ориентированный на выполне-
ние традиционных и нетрадиционных
библиотечных функций на принципи-
ально новой технико-технологиче-
ской основе, включая новые информа-
ционные технологии, ЭВМ и перифе-
рийное аппаратное обеспечение;  про-
граммное, математическое, лингви-
стическое обеспечение, средства теле-
коммуникации, сетевые информацион-
ные ресурсы2. 

Существенным и беспрецедентным
свойством электронной библиотеки в
отличие от традиционной является ее
способность как социального института
наиболее полно реализовать главный
принцип — широкий доступ к докумен-

там и информации для всего населения
независимо от места его нахождения.

Практика создания электронных
библиотек за рубежом

История создания электронных биб-
лиотек за рубежом имеет более чем 
50-летнюю историю. Использование
компьютеров для хранения и обработки
библиотечной информации началось с
60-х годов. Одним из первых успешных
примеров было создание в Библиотеке
Конгресса США формата MARC (Machi-
ne-Readable Cataloging) для создания и
ведения машиночитаемых каталогов. Его
использование в Центре компьютерных
онлайновых библиотек (Online Computer
Library Center, OCLC) дало возможность
предоставить доступ к каталожным запи-
сям многим библиотекам, что позволило
им сэкономить значительные средства.

Первым проектом по созданию элек-
тронной библиотеки за рубежом стал
проект «Гутенберг» (http://promo.net/pg),
предпринятый в 1 971 г. американским
программистом Майклом Хартом.  В
фонд включались произведения только в
статусе «общественного достояния» .
Библиотека сегодня насчитывает более
20 тысяч произведений. В 1994 г. Библио-
текой Конгресса США была утверждена
Программа создания Национальной
цифровой библиотеки (National Digital
Library), в 1 998 г. преобразована в еди-
ную межведомственную программу —
«Digital Libraries Initiative — Phase 2»,
целью которой является перевод в элек-
тронную форму материалов,  значимых
для истории и культуры США. Главный
результат — коллекция «Память Аме-
рики» (American Memory) (10 млн циф-
ровых копий). С 1997 г. функционирует

Внедрение электронных
средств в практику работы
библиотек привело к новым
формам хранения, сохранности
и доступа к фондам, к новым
коммуникативным стратегиям
работы с читателями, к созда-
нию нового типа библиотек —
электронных. 

Елена Викторовна Смолина,
ученый секретарь
Президентской библиотеки, 
кандидат педагогических наук

ЕЛЕНА СМОЛИНА

Научно-исследовательская
деятельность
Президентской библиотеки
и научный дискурс о проблемах развития электронных библиотек 
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электронная «Библиотека XXI века» —
Национальная парламентская библио-
тека Японии. В этом же году в Канаде
предпринята инициатива в области соз-
дания электронных библиотек. С 1997 г.
под эгидой Национальной библиотеки
Франции активно развивается ЭБ «Gal-
lica» (http://gallica.bnf.fr), которая содер-
жит более 80 тыс.  оцифрованных доку-
ментов общим объемом около 1 5 млн
страниц.

Большая часть ЭБ в США и Запад-
ной Европе возникла и развивается в
рамках крупных научных библиотек,  к
которым относятся прежде всего уни-
верситетские библиотеки. 

Наиболее крупный шаг на пути соз-
дания электронных библиотек в Интер-
нете предпринимает Google, с 2002 г. от-
крывая собственный проект по оциф-
ровке книг, а в 2004 г. начата работа над
проектом «Google Print», который с
2005 года получил название «Поиск
книг Google». 

С 2008 г. начала работать общеевро-
пейская распределенная электронная
библиотека Europeana. В 2009 г. состоя-
лось официальное открытие Всемирной
цифровой библиотеки как интегратора
мировых ресурсов.

«Мы идём к электронному библио-
течному делу», — утверждает препо-
даватель библиотечных и информа-
ционных наук факультета информа-
ции и компьютерных наук Гавайского
университета Питер Джаксо и предла-
гает ввести новый термин — «цифро-
вое библиотечное дело» (digital
librarianship)3. Электронное, или циф-
ровое, библиотечное дело в понима-
нии Питера Джаксо является подмно-
жеством традиционного и имеет три
главные составляющие. Первая —
контент и весь круг проблем,  возни-
кающих при его комплектовании, хра-
нении и доступе. Вторая — наличие хо-
рошо разработанных поисковых
средств и обучение читателей библио-
теки ими пользоваться. Третья состав-
ляющая — квалифицированный пер-
сонал электронной библиотеки. 

Наряду с электронным библиотеч-
ным делом появился и электронный
библиотекарь — см.  http://www.digital-
librarian.com/electronic.html, который из
огромного множества интернет-ресур-
сов выбирает для читателей лучшие
сайты.

Научный дискурс4 за рубежом
Выявление сущности, определение

путей развития и прогнозирование буду-
щего электронных библиотек уже с на-
чала 80-х годов стало предметом иссле-
дований по обобщению первого кон-
структивного опыта. 

Не претендуя на полный обзор на-
учного информационного пространства
библиотечной науки по этой теме, назо-
вём лишь наиболее значимые потоки. 

Понятие «электронная библиотека»
представлено в англоязычной научной
литературе двумя языковыми эквива-
лентами: ««digital library» и «electr onic
library». По данным ScienceDir ect5, в ре-
зультате поиска на ключевые слова
«digital library» c 1998 г. по настоящее
время опубликовано 48 524 статьи по
проблемам электронных библиотек. Со-
гласно поиску на ключевые слова
«electronic library» с 1998 г. по настоящее
время вышло 72 513 публикаций. Инфор-
мационный поток за 2012 г. уже составил
1991 публикацию. Наиболее часто об-
суждаемые темы — авторское право в
электронной среде, опыт создания элек-
тронных коллекций крупнейшими биб-
лиотеками мира, программные комплек-
сы электронных библиотек, электронная
доставка документов, проектная дея-
тельность библиотек для различных
групп пользователей и др.

Приведённая статистика системы
ScienceDirect неполна. Несмотря на то
что в неё входят ведущие научные жур-
налы по библиотечной и информацион-
ной науке в мире, она не содержит одно-
го из главных журналов, тематика кото-
рого целиком посвящена проблеме
электронных библиотек, — междуна-
родного журнала «Electronic library».

Содержание журнала «Electr onic
library» раскрывает такие проблемы,
как оцифровка фондов, развитие ресур-
сов Интернет, построение пользова-
тельского интерфейса, информацион-
ные сети во всех типах библиотек,  ин-
формационных центрах и музеях по все-
му миру, OPECs, электронные книги и
журналы, электронное чтение,  дистан-
ционное образование, электронное пра-
вительство, а также проблемы развития
программного обеспечения, которое ис-
пользуется в электронных библиотеках.
Журнал публикует новейшие научные
исследования по электронным библио-
текам и информационной среде в раз-

личных странах, предлагает практиче-
ские советы и полезную информацию,
содержит обзоры материалов крупней-
ших конференций по теме. Журнал име-
ет более 15 млн читателей во всём мире.
Основателем и главным редактором
журнала является Dr. David Raitt, кото-
рый начал издавать его с 1 983 г. (выхо-
дит шесть раз в год).  Сегодня это уже
архив из около 20 00 научных статей по
проблемам электронных библиотек, от-
ражающих историю их возникновения и
развития.

Важным источником научной ин-
формации по проблемам электронных
библиотек являются труды ежегодной
конференции Международной федера-
ции библиотечных ассоциаций и учреж-
дений (ИФЛА), в рамках которой рабо-
тает секция «Электронные библиоте-
ки». В 20 11 г. был опубликован «Мани-
фест ИФЛА о цифровых библиотеках».
В нем ИФЛА призывает правительства
стран, межправительственные органи-
зации и спонсоров признать стратегиче-
ское значение цифровых библиотек и
активно поддержать их развитие.  В
Стратегическом плане ИФЛА на
2010–2015 гг. как приоритетная обо-
значена «Цифровая программа по про-
движению доступа к контенту и элек-
тронным ресурсам для пользователей».

Проблемы электронных библиотек и
развития электронной среды обсуждают
и такие организации,  как ЮНЕСКО
(программа «Информация для всех»),
CENL, «Библиотека Балтика» и другие
профессиональные ассоциации. Напри-
мер, на 10-й Международной конферен-
ции «Библиотеки Балтика» (20 10 г.)
ключевыми проблемами для обсужде-
ния стали: метаданные в процессе созда-
ния электронных фондов;  стратегиче-
ские, системные и целостные подходы
при оцифровке; Национальная цифро-
вая библиотека Финляндии:  библиоте-
ки, архивы и музеи и др.

Таким образом, мы видим,  что ин-
формационный поток по проблемам
развития электронных библиотек за ру-
бежом достаточно значителен, что поз-
воляет говорить о сформировавшемся
научном дискурсе. 

Практика создания электронных
библиотек в России

Опыт создания и развития элек-
тронных библиотек в России также
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имеет свою историю и свой научный
дискурс.

С 1980-х гг. стал формироваться фонд
электронных ресурсов ГПНТБ СО
РАН. В настоящее время он насчитыва-
ет более 50 библиографических и пол-
нотекстовых БД собственной генера-
ции6.

С 1991 г. начинает издаваться научно-
практический журнал «Электронные
ресурсы России».

В 1994 г. открыта Библиотека Макси-
ма Мошкова — (http://lib.ru).

С начала 90-х гг. проектируются пра-
вовые электронные системы и создают-
ся первые региональные центры по до-
ступу к правовой информации. С 1998 г.
реализуется программа по созданию
центров правовой информации в пуб-
личных библиотеках. В 2001 г. открыто
более 200 центров правовой информа-
ции, представивших в электронном виде
все законодательство России.

С 1998 г. в России формулируется и
обсуждается программа «Российские
электронные библиотеки», которая
предполагала вовлечённость в Про-
грамму основных фондодержателей
России: библиотеки, музеи, архивы, га-
лереи, издательства, научные организа-
ции, учебные заведения при межведом-
ственной координации и поддержке про-
екта. Цель Программы — создание рас-
пределённой сети электронных библио-
тек в России. Программа наиболее точ-
но и профессионально поставила все
проблемы развития ЭБ в России,  но, 
к сожалению, не была реализована.

С 1998 г. Российский фонд фундамен-
тальных исследований открывает На-
учную электронную библиотеку для
ученых.

С 2000 г. по инициативе ГПНТБ Рос-
сии на библиотечно-информационном
факультете Московского государствен-
ного университета культуры и искусства
открыта кафедра информационных тех-
нологий и электронных библиотек.  Се-
годня подобные кафедры есть во всех
профильных университетах.

В 2001 г. создан Национальный ин-
формационно-библиотечный центр
«ЛИБНЕТ».

С 2001 г. Российская национальная
библиотека (РНБ) начала выборочный
перевод изданий, хранящихся в ее фон-
дах, в электронную форму. Это положи-
ло начало созданию электронной биб-

лиотеки, фонд которой сегодня — бо-
лее 250 тысяч документов.  Приоритет-
ными с точки зрения вида материала
для перевода в электронную форму яв-
ляются рукописные и архивные доку-
менты, уникальные изографические ма-
териалы, первопечатные и раскрашен-
ные вручную карты,  редкие книги и
другие печатные материалы. «Докусфе-
ра» — это проект РНБ по обеспечению
современного доступа к своим элек-
тронным фондам не только для читате-
лей РНБ, но и для удаленных пользова-
телей7. 

С 2001 г. формируется электронная
библиотека Российской государственной
библиотеки (РГБ), первой коллекцией
которой стало уникальное собрание дис-
сертаций, защищённых на  русском язы-
ке, содержащее около 40 0  тысяч доку-

ментов.  В  2009 г. к  «Электронной биб-
лиотеке диссертаций» добавились ещё
две коллекции  — «Старопечатные кни-
ги» и  «Универсальное собрание».
А  в  2010  г. в составе электронной биб-
лиотеки появилась «Нотная коллекция»8.

В 2002 г. создано некоммерческое
партнёрство «Ассоциация региональ-
ных библиотечных консорциумов 
«АРБИКОН».

В 2003 г. РГБ выступает с инициати-
вой по реализации проекта «Националь-
ная электронная библиотека».

В 2006 г. Российская академия наук
(РАН) начинает программу по созданию
электронной библиотеки «Научное на-
следие России». 24 марта 20 10 г. в Моск-
ве в Президиуме РАН ведущими россий-
скими академиями было подписано со-
глашение о сотрудничестве по созданию
электронной библиотеки «Научное на-
следие России». Этот проект является
первой электронной библиотекой Рос-
сии, создаваемой на основе официально
оформленной межведомственной коопе-
рации; впервые поставлена задача интег-
рации информационных ресурсов раз-
личных фондов (библиотеки,  архивы,
музеи); провозглашена цель реализации

межведомственной некоммерческой по-
стоянно действующей и развивающейся
информационной системы научно-обра-
зовательного назначения.9

С 2009 г. Государственная публичная
историческая библиотека России
(ГПИБ) открывает на своем сайте элек-
тронную коллекцию «BIBLIOPHIKA» .
Это открытая электронная библиотека,
созданная на основе фондов ГПИБ. Она
содержит 467 898 страниц в 1235 томах из
фондов библиотеки, изданных до 1917 г.10

В 2009 г. открыта электронная Пре-
зидентская библиотека имени Б. Н. Ель-
цина, которая получила статус нацио-
нальной.

В 2010 г. создан «Национальный биб-
лиотечный ресурс».

Сегодня в российской части Интерне-
та действуют сотни сайтов,  предлагаю-
щих различные тематические и универ-
сальные электронные ресурсы.

Научный дискурс в России
Информационный поток по пробле-

мам ЭБ в России значительно меньше,
чем за рубежом, их трудно сравнивать,
но он активно развивается, превращаясь
в одно из магистральных движений про-
фессиональной мысли.

Среди наиболее видных учёных,  ко-
торые занимаются проблемой ЭБ, мож-
но назвать Р. С. Гиляревского, А. И. Чёр-
ного, Я. Л. Шрайберга, А. В. Соколова,
А. Б. Антопольского, К. Г. Вигурского,
А. И. Вислого, А. И. Земскова, Б. Р. Ло-
гинова, Ф. С. Воройского, Н. Е. Калено-
ва, Т. В. Майстрович, Е. Д. Жабко, Ю. Г. Се -
ливанову, Т. Л. Масхулия и других спе-
циалистов.

О состоянии научного дискурса в
стране можно судить по количеству та-
ких научных форм,  как монографии,
диссертации, статьи в научных журна-
лах, материалы научно-практических
конференций по теме ЭБ.

Количество научных монографий по
теме — один из главных показателей
развитости научного дискурса.  Здесь
можно назвать хорошо известные в
профессиональной среде монографии,
которые уже стали и учебными посо-
биями: Земсков А.  И., Шрайберг 
Я. Л. «Электронные библиотеки», Зем-
сков А. И., Шрайберг Я. Л. «Электрон-
ная информация и электронные ресур-
сы», Вуль В. А. «Электронные издания»
и др.
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Согласно электронному каталогу ав-

торефератов РНБ с 20 00 по 20 09 г. в
стране по тематике ЭБ защищено 
16 диссертаций11. Отметим одну из них,
посвященную концептуальному осмыс-
лению электронной библиотеки в це-
лом. Это — диссертация Ю.  В. Нохрина
«Электронная библиотека как форма
бытования библиотеки в информацион-
ном обществе»12, в которой обобщено
функционирование ЭБ в России и за ру-
бежом за период с 1 995 по 20 05 г., осу-
ществлён анализ терминосистемы, пред-
ставлена комплексная концепция ЭБ.

С 1998 г. выходит российский на-
учный электронный журнал «Электрон-
ные библиотеки» (www.elbib.ru).

По данным научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU, крупнейше-
го российского информационного пор-
тала, который включает все профессио-
нальные библиотечные журналы,  с 
1998 по 2012 г. (май) издана 18 021 статья
по проблемам электронных библиотек
(поиск на ключевое слово «электронная
библиотека»). Из всего массива научной
электронной библиотеки eLIBRAR Y.
RU в области науки,  технологии, меди-
цины и образования,  который состав-
ляет 15 616 419 публикаций, из более чем
1700 наименований журналов,  это со-
ставляет 0,11%. Поиск в базе на ключе-
вое слово «цифровая библиотека» дает
5658 публикаций.

В 2005 г. по инициативе РГБ и ряда
других организаций учреждена Россий-
ская ассоциация электронных библио-
тек (РАЭБ) ( http://www.aselibrary.ru/in-
dex.html). К числу основных задач ассо-
циации относится организация междис-
циплинарного научного диалога по всем
вопросам создания и развития ЭБ. Вклад
ассоциации в развитие теории и практи-
ки электронных библиотек отражен в
обзоре Андриановой А. А., где освещена
деятельность РАЭБ за весь период её су-
ществования13. Ассоциацией проводится
исследование по изучению опыта по-
строения современных электронных
библиотек. Результаты исследования см.
http://www.aselibrary.ru/digital_reso-
urces/digital_resources69/digital_reso-
urces6970/digital_resources69703297/

В число приоритетных функций Рос-
сийской ассоциации электронных биб-
лиотек входит методическое направле-
ние. См. — http://www.aselibrary.ru/digi-
tal_resources/digital_resources48/

С 2009 г. РГБ и РАЭБ проводят ин-
тернет-конференции, на которых подни-
маются самые острые вопросы развития
электронных библиотек. Они собирают
несколько сотен человек. «Например, к
трансляции конференции «Ценности
традиционной книжной культуры и раз-
витие современных технологий» было
подключено 493 точки, «Правопримени-
тельная практика в области электрон-
ных ресурсов» — 50 0, «Современная
электронная библиотека» — 722, «Элек-
тронные библиотечные системы — в по-
иске компромисса» — 1413»14.

Обзор материалов крупнейших рос-
сийских и международных конферен-
ций, проводимых в России в области тех-
нологий электронных библиотек за пе-
риод с 1998 г., можно найти на сайте Ин-
ститута развития информационного об-
щества (http://www.iis.ru/events/index.
html). Там же размещен полный архив
журнала «Информационное общество»,
который выходит с 1989 г., освещает во-
просы становления информационного
общества в России и за рубежом,  в том
числе государственную политику в сфе-
ре развития информационного обще-
ства.

Подробную информацию о россий-
ских конференциях по большому кругу
проблем развития электронных библио-
тек содержит и сайт РАЭБ — http://www.
aselibrary.ru/conference/conference43/

Назовем некоторые из них:
• Научно-практическая конференция

РАЭБ;
• Международная конференция «КРЫМ»—

«Библиотеки и ассоциации в меняю-
щемся мире: новые технологии и но-
вые формы сотрудничества»;

• Ежегодная международная конферен-
ция «EVA»;

• Ежегодные конференции Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех»;

• ежегодные конференции РБА, АРБИ-
КОН и ЛИБНЕТ;

• Всероссийская конференция «Элек-
тронные ресурсы библиотек, музеев и
архивов» в Центральной городской
публичной библиотеке им. В. В. Мая-
ковского (Санкт-Петербург) и др.

Научно-исследовательская деятель-
ность Президентской библиотеки

На фоне развивающегося научного
дискурса Президентская библиотека
ставит амбициозные цели войти в это

информационное пространство и стать
его заметной частью, внести свой вклад
в развитие «электронного библиотеко-
ведения», разрабатывая стратегию свое-
го развития с учетом конструктивного
опыта и научных как зарубежных, так и
отечественных исследований.

Цель деятельности Президентской
библиотеки (ПБ) — организовать до-
ступ к электронному фонду документов
по истории российской государственно-
сти. ПБ интегрирует комплексный ре-
сурс: разнообразные по виду,  форме и
источникам хранения документы — биб-
лиотечные, архивные и музейные.  Фор-
мируются коллекции, которые позволят
дать представление (целостное истори-
ческое знание) о тех или иных периодах,
где история оживает в текстах книг,  в
архивных документах, картинках альбо-
мов, кадрах фильмов,  фотографиях и
музейных предметах. Представить все
это вместе возможно только в элек-
тронной среде.

Цель научно-исследовательской дея-
тельности (НИД) — обеспечить на-
учную поддержку развития библиотеки
и раскрыть для пользователей ее фон-
ды. 

Можно целиком согласиться с мне-
нием В. В. Фёдорова, что «главная про-
блема формирования ЭБ не техноло-
гическая и не финансовая,  а право-
вая»15. Поэтому первым предметом ис-
следований в ПБ стало «Нормативно-
правовое обеспечение деятельности в
электронной среде». Учреждена еже-
годная конференция ПБ «Электронное
законодательство», и в 20 11 г. вышел
первый сборник16, в котором опублико-
ваны результаты исследований многих
видных ученых по вопросам создания,
использования, хранения правовой ин-
формации и вопросам правового регу-
лирования деятельности в электронной
среде.

ПБ технологически представляет со-
бой сложную систему,  при построении
которой впервые были отработаны не-
которые технические решения,  в част-
ности, система хранения,  система рас-
пределённого создания электронного
контента, проведены мероприятия по
его защищённому предоставлению 17.
Вторым направлением исследований яв-
ляется технологическое и лингвистиче-
ское обеспечение деятельности ПБ . В
2010 г. создана Межведомственная ра-
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бочая группа по выработке принципов и
подходов к совмещению представления
и доступа к библиотечным,  архивным,
музейным ресурсам в соответствии с со-
временными международными стандар-
тами (см. статью Ю.  Г. Селивановой в
этом сборнике) и информацию на сайте
ПБ: http://www.prlib.ru/Pages/contentpro-
cessing.aspx.

Третьим направлением НИД ПБ яв-
ляется весь спектр проблем формирова-
ния комплексного ресурса и организа-
ции доступа к нему. По этому направле-
нию также учреждена ежегодная кон-
ференция «Электронная библиотека» и
специальная серия «Сборники ПБ» . 
В настоящий момент издано два таких
сборника, доступных на портале ПБ.
См. — http://www.prlib.ru/Pages/publica-
tion_sbornik.aspx. Это направление так-
же включает изучение и анализ созда-
ния электронных коллекций в учрежде-
ниях культуры, образования и науки в
России и за рубежом.

Четвёртое направление НИД связа-
но с тематикой фондов ПБ — историей
российской государственности. Оно
включает источниковедческие исследо-
вания для формирования целостных
коллекций, научно-вспомогательных
ресурсов для исследователей; подготов-
ку к изданию как отдельных историче-
ских документов, так и сборников доку-
ментов. Эта тематика также имеет
свою серию в «Сборниках ПБ». Первое
такое издание «1941», опубликованное к
70-летию начала Великой Отечествен-
ной войны, вызвало большой интерес
как у профессионалов, так и у широкой
публики. Источниковедческое направ-
ление нашло отражение и в ежегодных
конференциях 1сентября, посвящённых
Дню знаний, где раскрывается та или
иная историческая коллекция ПБ.  
В 2011 г. это была «Государственная
власть», в нынешнем году — «Россий-
ский народ».

Это направление осуществляет так-
же научную поддержку просветитель-
ской деятельности: формирование и ор-
ганизацию электронных ресурсов в
рамках просветительских и образова-
тельных проектов для разных групп чи-
тателей, прежде всего молодежи, разра-
ботку содержания олимпиад,  лектори-
ев, конкурсов (см. статьи А. В. Вороно-
вича и О. В. Преображенской в этом но-
мере).

ПБ — многоуровневая структура,
она предполагает центральную библио-
теку в Санкт-Петербурге,  резервный
центр в Москве и филиалы (региональ-
ные центры) во всех субъектах РФ.  От-
крываются и другие точки доступа к
фондам ПБ, такие как виртуальные чи-
тальные залы в России и за рубежом.
Филиалы ПБ рассматриваются как ре-
сурсные центры и точки публичного до-
ступа к фонду, одной из функций кото-
рых является продвижение просвети-
тельских и образовательных проектов
ПБ. Эта деятельность обеспечивается
пятым направлением НИД — научно-
методическим и технологическим со-
провождением работы филиальной сети
ПБ.

Шестым направлением НИД ПБ яв-
ляются информационно-аналитические
исследования блогов Президента РФ,
Kremlin.ru, «Модернизация» и других
ресурсов, подготовка распространяе-
мых по Сети аналитических обзоров,
где систематизирована общественно-по-
литическая и социально-экономическая
информация, которая волнует миллио-
ны сограждан.

По мере интеграции ПБ в информа-
ционное пространство страны научные
направления ее деятельности будут раз-
виваться и дальше, ведь «в XXI веке ЭБ
становятся магистральным направле-
нием развития мирового библиотечно-
го дела, всей информационной деятель-
ности, приближая человечество к
практической реализации гипотезы
В.И. Вернадского о ноосфере»18.
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Б
ОЛЬШАЯ ЧАСТЬ образова-
тельной деятельности в на-
стоящий момент осуществ-
ляется в традиционно сложив-

шихся формах: на уроках, лекциях, семи-
нарах и т. п. К вполне сложившимся до-
полнительным формам образователь-
ной деятельности относятся олимпиады,
выступающие своего рода интеллекту-
альными соревнованиями, позволяющи-
ми выявить и поощрить одарённых уча-
щихся, стимулировать их к дальнейшему
самообразованию. 

Внедрение информационных техно-
логий отразилось на формах проведе-
ния олимпиад, среди которых появились
дистанционные. Эта форма проведения
обладает определёнными преимуще-
ствами: экономит время учащихся при
ознакомлении с заданиями и оформле-
нии ответов; позволяетпринять участие
в олимпиаде представителям всех, в том
числе отдалённых, регионов России;
учащиеся с ограниченными возможно-
стями могут выполнять задания наравне
с остальными учениками и т.  д. Новые
возможности открываются и для учре-
дителей: применяется автоматизирован-
ная проверка заданий; существенно об-
легчается подведение итогов и подсчёт
статистических данных; меньше ресур-
сов и времени затрачивается на органи-
зацию олимпиады. Таким образом, рас-
ширение практики проведения олимпи-
ад в электронной среде будет логичным
и закономерным шагом развития сферы
образования.

Для интеллектуальных соревнований
по техническим предметам уже разра-
ботаны и внедрены системы дистан-
ционной проверки знаний, а вот россий-
ские олимпиады по гуманитарным пред-

метам пока что либо полностью прово-
дятся в очной форме, либо «дистанцион-
ность» заочного тура сводится к отправ-
ке участником выполненных заданий по
электронной почте. 

Президентская библиотека, являю-
щаяся по своему статусу национальной,
имеет ряд особенностей.  Согласно
статье 18 Федерального закона от 29 де-
кабря 1994 г. №78-ФЗ (редакция от 
27 декабря 2009 г.) «О библиотечном де-
ле» национальные библиотеки являют-
ся научно-исследовательскими учрежде-
ниями. В Уставе Президентской биб-
лиотеки, утверждённом Постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 28 декабря 20 11 г. №1189, указа-
но, что библиотека не только занимает-
ся исследованиями в области библио-
течного дела, но осуществляет «научно-
исследовательскую и научно-методи-
ческую деятельность в области исто-
рии, теории и практики российской го-
сударственности, по вопросам русско-
го языка как государственного языка
Российской Федерации». Таким обра-
зом, Президентской библиотеке созда-
ны нормативно-правовые условия для
установления партнёрских отношений с
учреждениями науки и образования,
причём не только в качестве хранилища
электронных документов, но и в каче-
стве исследовательского центра.

Одной из приоритетных задач любой
библиотеки является раскрытие содер-
жания своих фондов. Сегодня, когда по-
тенциальные читатели часто предпочи-
тают вести поиск информации в элек-
тронной среде, традиционные библиоте-
ки продолжают эволюционировать в
мультифункциональные учреждения
культуры. Президентская библиотека

Олимпиада Президентской биб-
лиотеки доступна через Интер-

нет для всех заинтересованных
лиц. Она основывается на ре-

сурсах Президентской библио-
теки и стимулирует молодых

пользователей обращаться к её
фондам. Одновременно олим-
пиада служит цели популяри-

зации идей государственности
и патриотизма.

АЛЕКСЕЙ ВОРОНОВИЧ

Алексей Владимирович Воронович,
научный сотрудник 

Президентской библиотеки, 
кандидат исторических наук

«Россия 
в электронном мире»

Олимпиада Президентской библиотеки
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не ограничивается представлением книг
в электронной среде, а занимается реа-
лизацией различных мультимедийных
проектов.

В 2010 г.Президентской библиотекой
была организована олимпиада «Россия в
электронном мире».

Особенностью этой олимпиады яв-
ляется то, что при выполнении заданий
участникам приходится активно исполь-
зовать фонды Президентской библиоте-
ки. Часть заданий составлена на основе
книг, представленных на портале библио-
теки, в том числе в рамках проекта
«Учебники по истории России».1 Учащим-
ся предлагается список литературы,
имеющейся в разделах «Учебники» и
«Справочная литература». Эти источники
они изучают перед выполнением зада-
ний. Отдельные задания отсылают участ-
ника непосредственно к текстам учебни-
ков и нацелены на усвоение участниками
концепций авторов; в других используют-
ся изобразительные материалы из на-
глядных пособий, которые указаны в раз-
деле «Справочная литература» . За счёт
такого подхода снимается проблема исто-
риографических вопросов.

В олимпиаде представлены различ-
ные типы вопросов:
• тестовые
• на понимание текста источников
• определение памятников культуры

(изображений и музыкальных фраг-
ментов) 

• поиск по исторической карте
• установление последовательности
• определение соответствий
• разгадывание кроссворда
• анализ фрагментов сочинений деяте-

лей культуры и науки
• задания, требующие развернутого ар-

гументированного ответа. 

Тематически вопросы соответствуют
направлениям профиля комплектова-
ния: власть, народ, территория, русский
язык как государственный язык Россий-
ской Федерации.

Благодаря таким типам вопросов и
дистанционному формату при проведе-
нии олимпиады реализуется ряд разно-
плановых задач: 

1. учащиеся расширяют и углубляют
свой кругозор, знакомятся с различны-
ми концепциями;

2. у учащихся развиваются навыки
поиска интернет-ресурсов и необходи-
мой литературы;

3. учащимся прививаются начальные
навыки исследовательской работы.

Для олимпиады была разработана
собственная система дистанционной
проверки знаний (в качестве программ-
ной платформы был использован Silver-
light). К разработке заданий привле-
каются внешние эксперты из числа пре-
подавателей школ и вузов. Для участия в
олимпиаде необходимо пройти регист-
рацию, изучить рекомендованные учеб-
ные пособия и выполнить задания.
Олимпиада включает три тура:  первый
и второй являются дистанционными,
третий проходит очно, в Президентской
библиотеке.

В очном туре участники получают
полный доступ к фондам электронного
читального зала библиотеки.  Каждому
участнику определяется тема, связанная
с историей российской государственно-
сти. Участники осуществляют поиск ли-
тературы по указанной теме в электрон-
ном читальном зале,  а затем на основе
изученных материалов и собственных
знаний пишут сочинение.

Одновременно с третьим туром про-
водится круглый стол для тех препода-
вателей истории и обществознания,
чьи ученики стали финалистами олим-
пиады. Они обсуждают перспективы
дистанционного образования и олим-
пиад подобного формата,  преимуще-
ства и возможности для развития олим-
пиады «Россия в электронном мире» ,
дают рекомендации по пополнению
контента, выдвигают идеи для будущих
проектов Президентской библиотеки.
Благодаря этому осуществляется об-
ратная связь, которая позволяет лучше
понять интересы и потребности тех,
кто непосредственно работает в сфере
образования.

Для проверки ответов была разрабо-
тана специальная система. Проверка те-
стов полностью автоматизирована.
Проверка заданий, которые требуют
краткого односложного ответа,  также
осуществляется автоматически. В слу-
чае если ответ неправильный или ча-
стично неправильный, его дополнитель-
но проверяют члены жюри.  Развёрну-
тые ответы также проверяются члена-
ми жюри олимпиады.

От проверяющих скрыта информа-
ция о том, на какие именно вопросы дал
ответы участник, таким образом,  обес-
печивается непредвзятость жюри и ис-
ключается возможность фальсифика-
ций. Единственное исключение делается
в том случае, если участник в поле отве-
та сообщает о техническом сбое. В этом
случае устанавливаются персональные
данные участника, ему предоставляется
возможность повторного выполнения
этого задания.

Это не единственный вариант поддерж-
ки связи с участниками. На сайте олимпиа-
ды указан электронный адрес, по которому
они могут обратиться, если у них возникнут
вопросы или проблемы.  Через электрон-
ный адрес олимпиады осуществляется ин-
формационное оповещение участников о
выходе в следующий тур.  Соответствую-
щее информационное сообщение также
появляется в личном кабинете участника.

Другим информационным каналом,
посредством которого участники об-
щаются с организаторами,  является
группа «Олимпиада по истории и обще-
ствознанию Президентской библиоте-
ки» в социальной сети «ВКонтакте» .
Участники задают вопросы техническо-
го характера, интересуются выходом в
следующий тур, задают вопросы уточ-
няющего характера по правилам выпол-
нения олимпиады. Группа призвана не
только помогать участникам,  но и рас-
пространять информацию об олимпиаде
среди пользователей «ВКонтакте».

При организации олимпиады была
разработана определённая система её
продвижения. Олимпиада освещалась в
средствах массовой информации,  была
произведена рассылка информацион-
ных писем в федеральные и региональ-
ные органы власти, связанные с образо-
вательной деятельностью, и учреждения
образования, занимающиеся переподго-
товкой и повышением квалификации
преподавателей истории и обществозна-

Портал олимпиады Президентской библиоте-
ки «Россия в электронном мире»
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ния, а также в отдельные школы с гума-
нитарным уклоном. Региональные цент-
ры Президентской библиотеки высту-
пили в качестве «агентов» олимпиады в
субъектах Российской Федерации.

Впервые олимпиада «Россия в элек-
тронном мире» прошла в 2010/2011 учеб-
ном году по предмету «история» . В ней
приняли участие школьники из 71 регио-
на Российской Федерации.  Сайт олим-
пиады за время проведения первого тура
посетило около 750 0 человек. В число
успешно выполнивших задания первого
тура вошли учащиеся из 30 регионов
России. В третий тур, который состоялся
23-24 мая 2011 г. в здании Президентской
библиотеки, вышли 12 человек из Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Новодвинска Ар-
хангельской области, Барнаула, Пензы,
Сердобска, Казани, Елабуги, Кировска.
Параллельно с третьим туром прошёл
круглый стол с учителями истории,  ко-
торые сопровождали финалистов олим-
пиады. В текущем учебном году олим-
пиада проходила по двум предметам:  ис-
тории и обществознанию. Регистрация и
первый тур олимпиады начались 1 9 сен-
тября и закончились 11 декабря 20 11 г.
За это время портал олимпиады посети-
ли свыше 23 тыс.  человек. Участники

первого тура представляли 81 регион
России. Второй тур проходил в период с
19 декабря 2011 г. по 30 января 20 12 г., в
нём участвовали 288 человек из 54 ре-
гионов России. В третьем туре, который
прошёл в марте 2012 г., приняли участие
14 школьников из 10 регионов. Расшире-
ние географии и числа участников стало
следствием роста популярности олим-
пиады и её авторитета.

Для проведения олимпиад Прези-
дентская библиотека стремится нала-
дить более активное взаимодействие
своих региональных представительств и
местных школ, а также привлечь вузы,
руководство которых входит в состав её
Ученого совета. При разработке олим-
пиады изучался многолетний опыт про-

ведения интеллектуальных соревнова-
ний. В первую очередь использовался
опыт СПбГУ. В то же время дистан-
ционный формат олимпиады по гумани-
тарным дисциплинам «Россия в элек-
тронном мире» является уникальным и
способен заинтересовать представите-
лей вузов. Всё это открывает возможно-
сти для плодотворного сотрудничества.

В будущем Президентская библиоте-
ка планирует расширение числа предме-
тов в олимпиаде; организацию иных ин-
теллектуальных соревнований для уча-
щихся в электронной среде.

С автором можно связаться:
voronovich@prlib.ru

1 Алексеев С., Воронович А.  Проект Прези-
дентской библиотеки. — «Учебники по истории
России» // Библиотечное Дело.  — 20 09. — №1 5
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Об организации и проведении олим-
пиады «Россия в электронном ми-
ре».
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Заместитель генерального директора 
Президентской библиотеки К. Н. Княгинин 

с участниками третьего тура после церемонии
награждения

Новые исторические условия требуют
изменения подходов к обеспечению доступа
к информации. Президентская библиотека
имени Б. Н. Ельцина как средоточие совре-
менных технологий и центр библиотечной
сети нового типа уделяет особое внимание
работе среди учащейся молодёжи. Не слу-
чайно именно 1 сентября 2009 г., в День зна-
ний, Президентская библиотека (открытая
27 мая 2009 г.) начала работать с читателя-
ми: обращение к молодёжи задумывалось в
русле традиции празднования начала учеб-
ного года. Свидетельством стремления ра-
ботать вместе с потребителями знания была
проведенная в тот день дискуссия «Форми-
рование электронных ресурсов Президент-
ской библиотеки: вопросы и ответы», в ко-
торой приняли участие петербургские сту-
денты и специалисты. 

День знаний 2010 г. был посвящён
«освоению территории России в цифровом
пространстве». На выставке «География:
жемчужины России» представлены были
издания  XVI–XVIII веков. Технологии, ис-
пользуемые библиотекой, позволили про-
листывать цифровые копии книг, рассмат-
ривать в увеличении детали иллюстраций и
карт. В тот же день началась конференция
«Территория России в цифровом простран-

стве», в которой участвовали Русское гео-
графическое общество, Российский госу-
дарственный исторический архив, Россий-
ская национальная библиотека, научные
библиотеки петербургских вузов, Библиоте-
ка Конгресса США. Гостями Президентской
библиотеки вновь стали петербургские сту-
денты и курсанты, первокурсники из Яку-
тии, а через видео-конференц-связь — сту-
денты Петрозаводска, Оренбурга, Омска,
Красноярска, Владивостока. На портале
Президентской библиотеки был открыт до-
ступ к цифровой коллекции «Территория
России», состоящей из 3 тыс. документов
XVIII–XXI веков. 

В День знаний, 1 сентября 2011 г. была
проведена конференция «Государственная
власть в информационном обществе» с уча-
стием представителей Федеральной службы
охраны, Высшего Арбитражного Суда, Ми-
нистерства информатизации Татарстана,
Национального агентства по информацион-
ному обществу Республики Корея и других
организаций, реализующих идею «элек-
тронного государства». Особое внимание
уделялось проблемам развития средств до-
ступа к информации в отдалённых районах
России. Был проведён практикум по элек-
тронным информационным системам с уча-

стием специалистов Резервного центра
Президентской библиотеки в Москве.
Участниками конференции стали студенты
из Санкт-Петербурга и регионов. Сибир-
ский, Дальневосточный и Северный (Арк-
тический) федеральные университеты, фи-
лиал Президентской библиотеки в Тюмен-
ской области, Омский региональный центр
доступа к ресурсам Президентской библио-
теки и Каменск-Уральский филиал Ураль-
ского института экономики принимали уча-
стие в форуме через видео-конференц-
связь. В День знаний открылась и выставка
«Документооборот: традиции и иннова-
ции», посвящённая созданию «электронно-
го правительства». Помимо новейших
средств электронного документооборота
были выставлены документы от времён
Петра Великого до наших дней и электрон-
ные копии документов. В тот же день от-
крыт доступ к электронной коллекции «Го-
сударственная власть», содержащей доку-
менты по истории государственной власти
в России.

Проведение Дня знаний стоит в планах
библиотеки и на 2012 г., богатый историче-
скими юбилеями, главный из которых —
1150-летие зарождения российской госу-
дарственности. 

День знаний в Президентской библиотеке 
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РОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ дея-
тельность является одним из
перспективных и динамиче-
ски развивающихся направ-

лений работы Президентской библио-
теки. Ею занимаются различные отде-
лы, в числе которых научный,  эксперт-
ный, редакционно-издательский, выста-
вочный, мультимедийный и другие.
Координатором многих осуществляе-
мых просветительских проектов яв-
ляется центр образовательных про-
грамм, фактически приступивший к
своей работе во второй половине 20 11
года. В частности,  центром образова-
тельных программ была разработана
концепция проекта «Видеолекторий
«Знание о России». 

Главная цель проекта — просвеще-
ние и воспитание молодёжи. Мероприя-
тия, проходящие в рамках лектория,  
адресованы в первую очередь школьни-
кам и студентам. В то же время темати-
ка и подача материала определяются та-
ким образом, чтобы лекции были инте-
ресны самому широкому кругу лиц,  ин-
тересующихся проблемами истории,
теории и практики российской госу-
дарственности и русского языка как го-
сударственного.

Открытие проекта «Видеолекторий
«Знание о России» было приурочено к
торжественным юбилейным мероприя-
тиям, посвящённым 30 0-летию со дня
рождения М. В. Ломоносова, и состоя-
лось 17 ноября 2011 г. 

Три первых видеолекции были про-
читаны в рамках юбилейных мероприя-
тий в мульмедийном зале Президент-
ской библиотеки. Лектором, открывшим
данный проект, стал Н.  Н. Казанский,
академик Российской академии наук, ди-

ректор Института лингвистических ис-
следований РАН. Он прочитал лекцию
на тему «Ломоносов как реформатор
русского языка». Также с лекциями вы-
ступили Д. И. Раскин, доктор историче-
ских наук, профессор Санкт-Петербург-
ского государственного университета, и
Т. С. Буторина, доктор педагогических
наук, профессор Северного (Арктиче-
ского) федерального университета,  ди-
ректор Ломоносовского института.  Во
время видеолектория действовала ви-
део-конференц-связь с Северным (Арк-
тическим) федеральным университетом
имени М. В. Ломоносова, а также велась
прямая трансляция мероприятия в Ин-
тернете для всех желающих. По резуль-
татам работы лектория подготовлены 
3 видеофильма, которые на основе за-
ключённых лицензионных соглашений
размещены на портале Президентской
библиотеки в свободном доступе. 

В феврале 20 12 г. прошёл первый из
видеолекториев, входящий в цикл лек-
ций. Видеолекторий работал в течение 
5 дней в электронном читальном зале
Президентской библиотеки. Данный
цикл лекций на тему «Русский язык. Зна-
ние о России» был прочитан В.  А. Еф -
ремовым, доктором филологических

ОЛЬГА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Видеолекторий 
«Знание о России»

Видеолекторий «Знание о Рос-
сии» способствует продвиже-
нию знаний по истории, теории
и практике российской госу-
дарственности, по вопросам
русского языка как государст-
венного языка Российской 
Федерации и формированию
правовой культуры граждан
России на основе информа-
ционных электронных 
ресурсов Президентской 
библиотеки. 

Ольга Викторовна Преображенская,
специалист центра образовательных
программ Президентской библиотеки,
кандидат технических наук, доцент 

Выступление академика Н. Н. Казанского 
перед слушателями видеолектория к 

300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова
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наук, профессором кафедры русского
языка РГПУ имени А. И. Герцена.

Слушателями лектория стали студен-
ты. На протяжении всего мероприятия
проводилась видеосъёмка, в настоящее
время на основе отснятого материала
ведётся подготовка пяти полноформат-
ных видеолекций.

В апреле 2012 г. в рамках юбилейных
мероприятий к 150-летию со дня рожде-
ния П. А. Столыпина прошёл очередной-
видеолекторий. Лекции, прочитанные в
мультимедиазале Президентской биб-
лиотеки, слушали студенты трёх универ-
ситетов Санкт-Петербурга. По видео-
конференц-связи в мероприятии приняли
участие студенты и преподаватели По-
волжского института имени П.  А. Сто -
лыпина (г. Саратов).

Своими знаниями со слушателями
поделились Президент фонда изучения

наследия П. А. Столыпина, кандидат ис-
торических наук П.  А. Пожигайло
(Москва), профессор Санкт-Петербург-
ского государственного университета,
доктор исторических наук М.  Ф. Фло-
ринский (Санкт-Петербург) и директор
Поволжского института имени П. А. Сто-
лыпина, доктор исторических наук, про-
фессор Д. Ф. Аяцков (г.  Саратов). На
портале Президентской библиотеки ве-
лась прямая трансляция мероприятия.

Таким образом, реализация проекта
предполагает подготовку и чтение лек-
ций в нескольких форматах:
• лекции читаются для аудитории слуша-

телей в библиотеке и в реальном вре-
мени транслируются в Интернете,
причём с удалённой аудиторией может
быть организована видео-конференц-
связь. Основными партнёрами при ор-
ганизации дистанционного общения
слушателей с лекторами должны
стать российские вузы, в первую оче-
редь те, научная и образовательная
деятельность которых в силу своего

местоположения или иных факторов
связаны с тематикой лекции;

• лекции читаются для аудитории в биб-
лиотеке «под видеозапись»;

• лекции готовятся библиотекой в фор-
мате видеофильмов (в том числе видео-
экскурсий) с режиссёрской обработкой
и дополнительным видеорядом.
Кроме того, Президентская библио-

тека сотрудничает с научными и образо-
вательными учреждениями, другими ор-
ганизациями, частными лицами с целью
получения права на использование ви-
деозаписей подготовленных ими лек-
ций. Видеозаписи лекций пополняют
фонды Президентской библиотеки и
становятся доступными всем желающим
через её портал.

Успешный старт проекта позволил
включить в планы на 2012 г. регулярное
проведение видеолекториев. Циклы
лекций приурочены к таким ключевым
памятным датам, как 1150-летие зарож-
дения российской государственности,
200-летие Отечественной войны 1812 г.,
400-летие окончания Смутного времени
и 250-летие начала правления Екатери-
ны II. Также запланированы циклы лек-
ций по конституционно-правовой тема-
тике, о символах Российского государст-
ва и т. д.

При организации видеолекций ис-
пользуются материалы исследований,
проводимых научными сотрудниками
Президентской библиотеки. Специали-
сты в качестве экспертов участвуют в
построении сценария видеолектория,
подборе исторических архивных доку-
ментов, определении зрительской ауди-
тории.

Использование современного обору-
дования, новейших информационных
технологий для трансляции мероприя-
тия и организации видео-конференц-
связи, тщательный подбор лекторов и
возможность подготовки обсуждаемых
материалов на основе исторических ар-
хивных документов позволяют прово-
дить мероприятия не просто в формате
учебных лекций, а делать их интересны-
ми с научной зрения.

Работа видеолектория позволяет
молодёжи из любого уголка России
слушать лекции, читаемые ведущими
учёными, а использование в ходе
этих лекций исторических материа-
лов, хранящихся в Президентской
библиотеке, позволяет слушателям
получить представление об интерес-
нейших архивных документах по ис-
тории России.

С автором можно связаться:
preobrazhenskaja@prlib.ru

О просветительской деятельности
Президентской библиотеки как од-
ном из перспективных направлений
работы.

Президентская библиотека, образо-
вательная деятельность библиотек,
работа с молодёжью

An article about theeducationof
the Presidential Libraryas oneof
the most promisingareas of work.

Presidential Library, the educa-
tionalactivities of libraries,
work with youth

Профессор В. А. Ефремов читает лекцию на
тему: «Язык как хранитель национальной
культуры» в электронном читальном зале

Президентской библиотеки

Лекция президента Фонда изучения насле-
дия П. А. Столыпина П. А. Пожигайло в муль-

тимедиазале Президентской библиотеки

Студенты университета РГПУ имени 
А. И. Герцена на цикле лекций 

«Русский язык. Знание о России»

Приветственное слово директора Поволжско-
го института имени П. А. Столыпина, проф. 

Д. Ф. Аяцкова по видео-конференц-связи на
видеолектории к 150-летию со дня рождения

П .А Столыпина
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П
РЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИО-
ТЕКА относится к числу ор-
ганизаций, которые принято
именовать «издающими».

Данная характеристика учреждения свя-
зана с тем,  что библиотека самостоя-
тельно занимается выпуском полигра-
фической продукции. Эта продукция
разнообразна: научные сборники, моно-
графии, исторические документы, худо-
жественно-иллюстративные и репринт-
ные книги, открытки, календари и мно-
гое другое. Они выходят как отдельны-
ми изданиями, так и в сериях. Выпускае-
мые буклеты, каталоги, плакаты и дру-
гая презентационная продукция призва-
ны ознакомить общество с деятель-
ностью и фондами библиотеки.

Технические средства
Основу полиграфического производ-

ства библиотеки составляет полноцвет-
ный цифровой комплекс печати на базе
цифровой печатной машины iGen 3
фирмы Xerox. Комплекс представляет
собой цифровую мини-типографию,
включающую секцию шитья брошюр
на скрепку внакидку и втачку,  линию
бесшвейного скрепления на термоклей
с одновременной трёхсторонней резкой
блока. Высокая производительность,
качество печати и надёжность,  харак-
терные для этой системы, в сочетании с
широкими возможностями комплекса
послепечатной обработки позволяют
оперативно изготавливать разнообраз-
ную печатную продукцию. Если раньше
печать книги была длительным и много-
этапным процессом и требовала множе-
ство послепечатных операций,  то сего-
дня на полиграфическом комплексе
Президентской библиотеки отпечатать

репринтное издание, например, такое,
как «Северный Азербайджан.  Военно-
географический очерк» объёмом почти
в 500 страниц, можно всего за 15–20 ми-
нут, с этим справится один работник.

Все издания проходят полный цикл
подготовки к печати:  от редакторско-
корректорских до оформительских ра-
бот. В штате библиотеки есть художни-
ки и фотографы, что позволяет не толь-
ко подбирать иллюстративный матери-
ал, но и создавать его.

Уже сегодня в библиотеке можно за-
казать выпускаемые ею издания; в буду-
щем станут доступны для печати мате-
риалы из её фондов.  На базе библиоте-
ки были разработаны основные техни-
ческие решения для реализации функ-
ций подготовки и печати электронных
документов из фондов библиотеки в ре-
жиме «печать по требованию».

Инновационные технологии
сохранения традиций
Издательские проекты Президентской библиотеки

ЕЛЕНА РОЩИНА

С приходом новейших инфор-
мационно-коммуникационных
технологий все сферы деятель-
ности современного человека
кардинально изменились. 
Не осталось в стороне 
и издательское дело.

Елена Валерьевна Рощина, начальник
редакционно-издательского отдела
Президентской библиотеки
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Научный контекст 
Президентская библиотека распола-

гается в историческом здании Синода.
Символично, что первая книга,  выпу-
щенная библиотекой, была посвящена
церковно-государственным отноше-
ниям. В феврале 20 10 г. Русская Право-
славная церковь отмечала 450-летие с
дня основания Тихвинского Богородиц-
кого Успенского мужского монастыря,
преобразованного по указу царя Ивана
Грозного из малочисленной обители в
крупную монашескую общину со своим
уставом, игуменом, новыми каменными
соборами и церквями взамен ветхих де-
ревянных. Юбилейной дате был посвя-
щён круглый стол,  прошедший в Пре-
зидентской библиотеке. Материалы
дискуссии, в которой приняли участие
священнослужители, политики, учёные
и журналисты, вошли в сборник под на-
званием «История и развитие церков-
но-государственных отношений на при-
мере Тихвинского Успенского мона-
стыря».

В 2011 г. в России широко проводи-
лись мероприятия, приуроченные к 70-
летней годовщине начала Великой Оте-
чественной войны. К этой дате библио-
тека подготовила двухтомное издание
фундаментального научного труда
«1941», вышедшего в серии «Сборники
Президентской библиотеки». Тематиче-
ски подобранные исторические доку-
менты и материалы, вошедшие в книгу,
освещают события кануна и начала вой-
ны и отражают особенности предвоен-
ного политического кризиса.  Ряд доку-
ментов был опубликован впервые.  Из-
дание снабжено обширным научным ап-
паратом и вошло в несколько электрон-
ных коллекций Президентской библио-
теки: «Память о Великой Победе»; «На-
род»; «Власть».

Библиотека выпускает сборники
научных работ в нескольких сериаль-
ных изданиях. Первой серией, которая
была основана в 20 10 г., стала «Элек-
тронная библиотека». Её первый вы-
пуск «Интеграция информационных
ресурсов» был посвящён проблемам
создания и организации доступа к
электронным ресурсам в библиотеках,
архивах и музеях.  Особое внимание
уделено формированию комплексного
ресурса Президентской библиотеки и
её филиалов. Второй выпуск вышел в
2011 г. под названием «Современные

технологии интеграции информацион-
ных ресурсов» и содержал статьи,  по-
свящённые теории и практике созда-
ния интегрированных электронных ин-
формационных ресурсов. В настоящее
время готовится третий выпуск серии
«Электронная библиотека», который
мы планируем представить публике
уже в сентябре 2012 г.

Серию «Электронное законодатель-
ство» открыл сборник «Доступ к норма-
тивно-правовой информации в элек-
тронной среде». В издании опубликова-
ны материалы международной научно-
практической конференции «Электрон-
ное законодательство: доступ к норма-
тивно-правовой информации в элек-
тронной среде», прошедшей 1 4 апреля
2011 г. в Президентской библиотеке.  В
сборнике раскрываются становление,
развитие и перспективы правовой ин-
форматизации в России,  проблемы
опубликования правовых актов в элек-
тронной форме, вопросы создания пра-
вовых баз данных и предоставления до-
ступа к ним,  особенности обработки и
поиска правовой информации. Издание
вошло в электронную коллекцию биб-
лиотеки «Власть».

Конференция по вопросам правового
регулирования в электронной среде
проводится Президентской библиоте-
кой ежегодно. В 2012 г. её тема — «Пра-
во на доступ к информации:  возможно-
сти и ограничения в электронной сре-
де», материалы конференции войдут в
сборник второго выпуска серии «Элек-

тронное законодательство» и, надеемся,
будут доступны для свободного копиро-
вания в формате PDF через портал биб-
лиотеки, так же как и материалы перво-
го выпуска.

В настоящий момент готовится но-
вое издание «Лаборатория 20–30» , со-
держащее статьи молодых учёных по
правовым вопросам доступа к информа-
ционным ресурсам по юриспруденции,
истории и литературе в электронной
среде.

В помощь каталогизаторам
Как можно понять из названий боль-

шинства сериальных изданий,  особое
внимание в издательской деятельности
библиотеки уделяется материалам о со-
временных подходах в работе библио-
тек. В рамках данного направления от-
дельными изданиями выходят также ме-
тодические библиотечные материалы и
стандарты архивного описания.  Прези-
дентская библиотека получила эксклю-
зивное право на перевод и публикацию
Международных стандартов архивного
описания ISAD (G), ISAAR (CPF) и
Международного формата EAD.

«ISAD (G) — Основной международ-
ный стандарт архивного описания» был
разработан Международным советом
архивов и используется в большинстве
архивов Европы, Америки, Канады, Ав-
стралии. В стандарте представлены уни-
фицированная структура и содержание
элементов данных архивного описания.
«ISAAR (CPF) — Международный
стандарт по созданию архивных автори-
тетных записей для организаций,  лиц
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и семей» также разработан Междуна-
родным советом архивов.  Включает
стандартизированный набор данных и
структуру представления организаций,
лиц или семей, выступающих в роли соз-
дателей архивных записей.  Президент-
ская библиотека получила официальное
разрешение Международного совета ар-
хивов на перевод и издание этих стан-
дартов на русском языке.  Тексты пере-
водов доступны на сайте библиотеки. 

«EAD — Кодированное архивное
описание. Библиотека тегов» — это
международный формат машиночитае-
мого представления архивных и руко-
писных коллекций, реализованный на
основе XML-схемы. Формат обеспечи-
вает формирование стандартизирован-
ного, машиночитаемого описания ар-
хивных и рукописных собраний и под-
держку унифицированного онлайн веб-
ориентированного доступа к детально-
му описанию архивных материалов.  
В формате заложен механизм соедине-
ния описания с цифровыми копиями ар-
хивных материалов. Президентская
библиотека получила официальное раз-
решение правообладателя — Общества
американских архивистов на перевод и
издание формата на русском языке.  
В издание Президентской библиотеки
вошли архивные описания,  предостав-
ленные Государственным архивом Рос-
сийской Федерации и Российской госу-
дарственной библиотекой. Текст пере-
вода доступен на сайте библиотеки.

Подробнее об этих стандартах и их
использовании можно прочитать в на-
стоящем номере журнала «Библиотеч-
ное дело» в статье Ю. Г. Селивановой.

Готовится к публикации новый про-
ект — Методические указания по ката-
логизации архивных материалов на ос-
нове совмещения тегов формата R US-
MARC и формата EAD. Также в плане
работ — издание Методического руко-
водства по формированию контроли-
руемых точек доступа и ведению авто-
ритетного файла предметных рубрик
Президентской библиотеки. 

История в картинах
Помимо научных сборников и мето-

дических материалов библиотека вы-
пускает художественно оформленные
издания. В преддверии 2012 г., объявлен-
ного Годом истории в России,  в Прези-
дентской библиотеке была разработана

и издана серия календарей: «Воспомина-
ния об Отечественной войне 1812 года»,
«400-летие преодоления Смуты и вос-
становления российской государствен-
ности» и календарь,  приуроченный к
1150-летию зарождения российской го-
сударственности. Все издания содержат
репродукции редких и особо ценных
картин и литографий и сопровождаются
историческими справками. 

Президентской библиотекой выпу-
щена также серия открыток с изобра-
жением залов библиотеки и редких ма-
териалов из её фондов.

Событием 2011 г. стал выход книги
«Великие реформы и модернизация
России», включившей тексты выступле-
ний первых лиц государства, политиков,
деятелей науки, культуры и искусства на
конференции, посвященной 1 50-летию
отмены крепостного права и прошед-
шей 3 марта 20 11 г. в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга. В изда-
ние, выполненное в подарочном пере-
плете, включены уникальные красоч-
ные иллюстрации. Книгу можно увидеть
в электронных коллекциях Президент-
ской библиотеки «Власть» и «Крестьян-
ская реформа 1861 года».

Среди художественных изданий биб-
лиотека выпускает фотоальбом
«Взгляд иностранца / F oreign View». 
В издание включаются фотографии, вы-
полненные победителями и номинанта-
ми ежегодного международного кон-
курса, проводимого библиотекой. 

Новая жизнь старых изданий
Одним из первых опытов библиотеки

репринтного издания стал выпуск «Ис-
торической панорамы Санкт-Петербур-
га» — первой части труда Н. Русова, вы-
шедшего в 1911 г. и охватывающего пе-
риод от основания Петербурга до эпохи
императрицы Екатерины II. В замыслах
автора, как свидетельствовал рецензент
Г. Балицкий, «...собрать в единое целое
и привести в общий порядок драгоцен-
ные, но разрозненные материалы по ху-
дожественной истории Петербурга» . 
И эта задача была выполнена блестяще:
именно по собранным Н.  Русовым ред-
ким фотографиям и гравюрам мы мо-
жем восстановить архитектурный облик
Северной столицы во всей полноте и
многообразии.

Среди репринтов, которые были вы-
пущены и теперь доступны не только
пользователям Президентской, но и дру-
гих библиотек, — книга капитана гене-
рального штаба Российской армии 
Л. К. Артамонова «Северный Азербай-
джан. Военно-географический очерк» из
электронной коллекции «Россия — Азер-
байджан: страницы общей истории». Труд
был впервые опубликован в 1 890 г. в
Тифлисе (Тбилиси) и содержит уникаль-
ные сведения по географии, этнографии,
военному делу и экономической жизни
этого региона Кавказа.  Издание так и
осталось бы в числе библиографических
редкостей, но благодаря расширению
культурных связей с Азербайджанской
Республикой оно вновь увидело свет и
было приурочено к открытию в Баку
удалённого электронного читального за-
ла Президентской библиотеки.

Совместные проекты
На базе Президентской библиотеки

реализуются издательские проекты её
партнеров и отдельных авторов.  Таким
образом был выпущен сборник научных
трудов Дворца конгрессов «Константи-
новский дворцово-парковый ансамбль:
исследования и материалы» , рассказы-
вающий об истории создания,  владель-
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цах Стрельнинской дворцово-парковой
резиденции, а также о музейной коллек-
ции Дворца конгрессов — произведе-
ниях русской живописи и декоративно-
прикладного искусства XIX–XX веков. 

Совместно с Государственным музе-
ем-заповедником «Царское Село» издан
альбом «Проект “Ассоциации. 2009–
2011”», посвящённый культурным ини-
циативам музея. Издание рассказывает
о коллекциях одежды, созданных веду-
щими петербургскими дизайнерами на
темы, предложенные музеем-заповед-
ником: «Belle epoque», «Война и Мир» ,
«Барокко». Показы проходили в 20 09–
2011 гг. в дворцовых интерьерах и пар-
ках Царского Села.

Совместно с Санкт-Петербургским
государственным университетом Прези-
дентская библиотека выпустила солид-
ное трехтомное издание «Труды Перво-
го Всероссийского съезда историков-ре-
гионоведов», которое вошло в фонды
Президентской библиотеки и её коллек-
цию «Территория России».

Интересным авторским проектом
стал выпуск книги С.  В. Телешова «От
истоков до устья». Книга рассказывает о
зарождении и развитии химической нау-
ки в России в XVIII – первой половине
XIX века. Приводятся сведения о евро-
пейских естествоиспытателях, работав-
ших в России; русских студентах и ста-
жёрах, получивших подготовку в на-
учных центрах Европы; учебниках зару-
бежных авторов. 

Расширяя границы
Сегодня у авторов и издателей есть

выбор: издать материалы в электрон-
ном виде или традиционном — бумаж-
ном. У каждого вида есть свои достоин-
ства и недостатки. Если печатные изда-
ния носят официальный характер,  что
важно для научных работ, то ссылаться
на работы, опубликованные в Интерне-
те, зачастую бывает сложнее из-за их
недолговечности. К тому же затраты на
подготовку издания к печати дают неко-
торую гарантию качества издания,  так
как должны выпускаться с соблюдени-
ем всех норм и стандартов.  В свою оче-
редь распространение информации в
электронном виде, особенно посред-
ством Интернета, даёт возможность не-
ограниченного доступа, а печатное из-
дание всегда ограничено тиражом и тер-
риторией своего распространения.

Издательская практика Президент-
ской библиотеки объединила самые луч-
шие стороны традиционных и новейших
технологий выпуска и распространения
литературы. Издания проходят полный
цикл подготовки к печати, издаются в бу-
мажной форме и в то же время разме-
щаются в электронных фондах Прези-
дентской библиотеки, что даёт возмож-
ность пользователям и библиотеки,  и
Интернета получать доступ к ним.

Со времени создания библиотеки по
апрель 2012 г. учреждением было выпу-
щено около 120 0 видов издательской
продукции совокупным тиражом 68 тыс.

экземпляров. Разумеется, для издающей
организации это небольшие объёмы,
тем не менее потребителей этой литера-
туры значительно больше,  чем может
показаться на первый взгляд. 

К апрелю 20 12 г. количество обра-
щений к порталу Президентской биб-
лиотеки составило 1 млн 1 68 тыс., чи-
тальный зал посетило более 12 тыс.  че-
ловек. Все они могут воспользоваться
литературой, выпускаемой библиоте-
кой. В 2012 г. подготовлен доступ к пор-
талу с мобильных устройств, что допол-
нительно увеличивает количество чита-
телей. 

Многие издания, выпускаемые биб-
лиотекой в печатном виде,  вошли в её
электронные коллекции. Дополнительно
на портале библиотеки организован спе-
циальный раздел «Издания» , в котором
представлена выпущенная печатная про-
дукция. Часть изданий доступна для сво-
бодного копирования в формате PDF.

При подготовке издания к публика-
ции библиотека заключает лицензион-
ные соглашения с авторами и партнёра-
ми, если речь идёт о совместных про-
ектах. При заключении договора на вы-
пуск библиотекой издания варианты
включения этого издания в фонды мо-
гут быть различные. Первый вариант —
с ограниченным доступом из электрон-
ного читального зала самой библиотеки
или её удалённых читальных залов.  В
этом случае сохраняются интересы тех
авторов, которые хотели бы ограничить
распространение своего материала, пре-
доставляя к ним локальный доступ,  как
в читальном зале традиционной библио-
теки. Второй вариант — со свободным
доступом через портал библиотеки, ког-
да автор разрешает знакомить со своим
изданием всех желающих, однако скачи-
вание документа остаётся невозмож-
ным. Ещё один вариант,  когда автор
предоставляет право публикации и сво-
бодного копирования в формате PDF
через портал библиотеки. В последнем
случае используется лицензия свободно-
го распространения произведений, в це-
лом аналогичная лицензиям Cr eative-
Commons, мало применяемым в России,
но хорошо известным за рубежом.1

Таким образом, библиотека преодо-
лела границы, устанавливаемые тираж-
ностью и территорией распространения
литературы. Сохраняя печатную форму
и все её достоинства,  книги Президент-
ской библиотеки доступны любому вла-
дельцу электронного устройства с выхо-
дом в Интернет. 

С автором можно связаться:
roschina@prlib.ru

1. Подробнее об этом см.: Д. А. Савельев. Пра-
вовой механизм свободного распространения
электронной научной информации // Труды XIV
Всероссийской объединенной конференции «Ин-
тернет и современное общество» (IMS-20 11),
Санкт-Петербург, Россия, 2011.

Об издательской деятельности Пре-
зидентской библиотеки имени 
Б. Н. Ельцина.
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Власть и общество на пути к крестьян-
ской реформе. На выставке, посвя-

щённой 150-летию отмены крепостного
права в России,  демонстрировались юри-
дические документы, отражающие исто-
рию закрепощения и освобождения
крестьян; более 100 редких книг из фондов
Российской национальной библиотеки,

Фундаментальной библиотеки Российского государственного пе-
дагогического университета имени А.  И. Герцена, научной биб-
лиотеки Санкт-Петербургского государственного университета —
сборники рассказов, стихов, песен о крепостном праве и кресть-
янской жизни. Экспонировались неопубликованные карикатуры
из журналов «Искра» и «Гудок» 1861–1862 годов, номера журнала
«Современник», материалы издававшейся за границей газеты
«Колокол», редкие монеты из фондов Монетного двора,  выпус-
кавшиеся к предыдущим юбилеям реформы,  а также фотогра-
фии, личные вещи,  письма, крестьянское прошение из частной
коллекции П. П. Семенова-Тян-Шан ского. На плазменных пане-
лях и витринах были представлены копии документов XV–XIX
веков, хранящиеся в Российском государственном архиве древних
актов. Среди них — электронные копии судебников 1 497 и 
1550 годов и Манифеста 1861 года.

Открытый космос. Выставка посвя-
щена 50-летию полета Ю. А. Гагари-

на в космос на ко рабле «Восток». В экс-
позиции были представлены уникальные
дореволюционные книги, архивные кино-
и фотодокументы, материалы, посвящён-
ные К. Э. Циолковскому, его статьи и ри-
сунки, документальная хроника старта
корабля «Восток», книги, принадлежав-

шие Гагарину, литература о нем, предметы, связанные с именем
национального героя, — медали, открытки, уникальные фотогра-
фии космонавта, сделанные  в Ленинграде.  Экспонировались га-
зеты, плакаты, редкие фотографии, коллекция значков по исто-
рии космоса и знаки отличия космонавтов. О развитии космонав-
тики на современном этапе рассказал фильм российской ракет-
но-космической корпорации «Энергия». Демонстрировались кад-
ры полета международной космической станции. Посетители вы-
ставки ознакомились с фотографиями, сделанными космонавтом

С. К. Крикалевым на орбите,  увидели предметы, побывавшие в
космосе. 

Документооборот: традиции и иннова-
ции. Выставка, прошедшая в День зна-

ний 1 сентября 20 11 года, в рамках общего
проекта «Электронное правительство» ,
освещала особенности развития докумен-
тооборота в России, начиная с петровских
преобразований до современных разрабо-

ток. Экспозиция раскрыла многогранность понятия «официаль-
ный документ», познакомила с современными технологиями до-
кументооборота, его ролью в государственном управлении. Посе-
тителям были представлены электронные копии «Манифеста
Александра I об общем учреждении министерств» 1 811 года,
«Формы канцелярского делопроизводства» Министерства госу-
дарственных имуществ 1841 года, «Положения о письмоводстве и
делопроизводстве в Военном ведомстве», а также цифровые изоб-
ражения элементов оформления официальных документов.  Экс-
понировались образцы гербовой бумаги эпохи правления Нико-
лая I, письменные принадлежности середины XIX века — перь-
евые ручки, карандаши и старинные скрепки,  наборы сургуча и
фигурные прессы, а также модели пишущих машинок F ranklin,
Gladstone, Caligraph, Imperial XIX — начала XX века. На экспози-
ции были представлены книги из коллекции,  подаренной Прези-
дентской библиотеке Банком ВТБ:  иллюстрированные юбилей-
ные издания «20 0-летие Кабинета Его Императорского Величе-
ства. 1704–1904» (СПб., 1911), «Министерство Внутренних Дел: ис-
торический очерк» (СПб., 1901), отчёты по делопроизводству Го-
сударственного Совета и др. Посетители выставки увидели архив-
ные фотографии телеграфа, телефонных станций. Демонстриро-
вались схема электронного документооборота,  принцип работы
электронного ключа — персонального средства защиты цифро-
вого документа.

Государственный ум большой широты. Вы-
ставка посвящена 30 0-летию со дня рож-

дения М. В. Ломоносова. Экспозицию соста-
вили материалы, освещающие научную и го-
сударственную деятельность первого русско-
го академика: раритетные книги, ценные ар-
хивные документы и их электронные копии. 

Выставки 
Президентской
библиотеки

bd#169_bdN61.qxd  18.05.2012  16:52  Страница 48



ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА: 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОЕДИНЯЮТ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

ИНТЕРВЬЮ С А. П. ВЕРШИНИНЫМ 2
ЕЛЕНА ЖАБКО

ИНТЕГРАЦИЯ КОНТЕНТА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ 7
ЕЛЕНА ГРУЗНОВА

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ИНТЕГРАТОР
РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 11
ЛАРИСА КОРОЛЁВА , АРТУР САКАЕВ

«ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ»
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 14
МАРИЯ БЫСТРОВА

ОЦИФРОВКА РУССКОЙ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПЕРИОДИКИ: 
К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ 16
СЕРГЕЙ ЖУЖНЕВ

БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР 
ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНТЕНТА 19
ЮЛИЯ СЕЛИВАНОВА

ИНТЕГРАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ И АРХИВНЫХ РЕСУРСОВ 
В ЕДИНОМ ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ:
ПОДХОД ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА 21
ТАТЬЯНА МАСХУЛИЯ

ПЕРСОНАЛИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ 23
ЛЮБОВЬ ЗАВЬЯЛОВА

КОНТЕНТ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
ОТРАЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  26
ЛЮДМИЛА САВЕЛЬЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 
ОТ ДОСТУПА К ДОСТУПНОСТИ 29
АНДРЕЙ ЗАЙЦЕВ

ОКНО В ИСТОРИЮ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПОРТАЛ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 32
ЕЛЕНА СМОЛИНА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
И НАУЧНЫЙ ДИСКУРС О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК 34
АЛЕКСЕЙ ВОРОНОВИЧ

«РОССИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ МИРЕ»
ОЛИМПИАДА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 39
ОЛЬГА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

ВИДЕОЛЕКТОРИЙ 
«ЗНАНИЕ О РОССИИ» 42
ЕЛЕНА РОЩИНА

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 44
ВЫСТАВКИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 48

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 
Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки, 

доктор педагогических наук, председатель редакционной коллегии

Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим отделом библиотековедения Российской национальной библиотеки, 
кандидат педагогических наук, заместитель председателя редакционной коллегии 

Гордукалова Галина Феофановна, заведующая кафедрой гуманитарной информации Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор 

Госина Людмила Игоревна, ведущий научный сотрудник Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук, 
доктор филологических наук 

Добрусина Светлана Александровна, директор Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной
библиотеки, доктор технических наук 

Жабко Елена Дмитриевна, заместитель генерального директора по информационным ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина, доктор педагогических наук 

Леликова Наталья Константиновна, заведующая отделом библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, 
доктор исторических наук 

Лихоманов Антон Владимирович, генеральный директор Российской национальной библиотеки, кандидат исторических наук 

Михеева Галина Васильевна, ведущий научный сотрудник отдела истории библиотечного дела Российской национальной 
библиотеки, доктор педагогических наук 

Николаев Николай Викторович, заведующий отделом редких книг Российской национальной библиотеки, 
доктор филологических наук 

Соколов Аркадий Васильевич, доктор педагогических наук, профессор 

Соколова Наталия Викторовна, директор Института корпоративных библиотечных информационных систем, 
кандидат технических наук 

Черняк Мария Александровна, профессор кафедры новейшей русской литературы Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, доктор филологических наук

back_bd_cover_59.qxd  25.05.2012  10:11  Страница 1




	Обложка
	Содержание
	Символ цифровой эпохи
	Президентскаябиблиотека:
	Интеграцияконтента
	Президентскаябиблиотекакак интегратор
	«Памятьо Великой Победе»
	Оцифровка русскойдореволюционнойпериодики:
	Библиотека как центрпроизводства и хранениямультимедийного контента
	Интеграция библиотечныхи архивных ресурсовв едином электронном каталоге:
	Персоналияв информационной системеПрезидентской библиотеки
	Контентисторической тематики
	Информационноепространствопользователей:
	Окно в историюроссийского государства
	Научно-исследовательскаядеятельностьПрезидентской библиотеки
	«Россияв электронном мире»
	Видеолекторий«Знание о России»
	Инновационные технологиисохранения традиций
	ВыставкиПрезидентскойбиблиотеки



