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Электронная библиотека – комплексная 
работа с электронными фондами

• «Виртуальный читальный зал» - доступ к ЭБС;

• «Точечная» покупка электронных книг у 
правообладателей;

• Работа с локальными полнотекстовыми 
ресурсами специального целевого назначения 
(напр., правовые БД в ЦПИ);

• Виртуальные выставки;

• Организация и поддержка собственной ЭБ;

• Размещение контента в партнерских 
информационных системах: НЭБ, ЭБС.



ЭБ – Корпоративный ресурс КСОБ СПб



Государственная услуга



Партнерские связи – другие 
проекты ЭБС

• ЭБС «Ай Пи Эр Букс» 
(компания «Ай Пи Эр 
Медиа») – с лета 2014 г.; 

• Национальная 
электронная библиотека 
– с сентября 2014 г.

• ЭБС «Лань» - 2015 г.

• ЭБС … [идет подписание 
соглашение] – 2016 г.



Проект Электронной библиотеки
• Координация работы по выявлению,

описанию и представлению ценных фондов
библиотек;

• Единая технология отбора, описания,
хранения и представления данных;

• Комплексная работа с электронными
коллекциями публичных библиотек СПб:
соотношение «своего»/«чужого»;
«владения»/«доступа»;

• Выход на качественно новый уровень
информационного обслуживания.



Факторы успеха Корпоративной ЭБ
• Приоритет интересов пользователей 

(привлекательность, доступность, соответствие 
интересам);

• Знание источников по теме коллекции;

• Право библиотеки-партнера на свою  коллекцию 
в рамках Корпоративной ЭБ;

• Взаимное информирование;

• Согласованное формирование списка 
сканируемых документов (ограниченное 
дублирование);

• Дифференцированный подход к отбору, 
описанию и представлению документов: что
является объектом и как его показать?



Виртуальная выставка как форма представления



Виртуальная выставка: документ и описание



Электронная библиотека
• Информативные, «долгосрочные» документы, 

познавательный характер материала;

• Работа с содержанием: поиск, ранжирование, 
отбор, чтение, копирование, индексирование 
контента поисковыми системами Интернета;

• Инструмент справочного обслуживания, 
научной и методической работы;

• Средство публикации трудов библиотеки 
(оригинал-макетов краеведческих чтений, 
методических разработок).



Основные направления
• Разработка проекта коллекции (изучение 

фондов; составление списков; заключение 
соглашений; популяризация);

• Оцифровка / создание оригинальных 
цифровых документов;

• Описание цифровых документов (создание
структурированных данных в САБ ИРБИС);

• Представление коллекции (программное
обеспечение ЭБ – путь к пользователю).
Коллекции должны работать.



Корпоративная Электронная библиотека:
доступно 51 % от объема оцифрованного

• 2143 текстовых изданий (+карты, 
изоматериалы);

• Более 3100 нотных изданий

• = 9 коллекций из фондов 15 библиотек 
(национальных, специальных, публичных)

• Доступ к культурному наследию + 
справочная работа + научный инструмент



Оцифрованные коллекции
• 1. Петербургиана (ЦГПБ им. В. В. Маяковского);

• 2. Ноты редкие (ЦГПБ им. В. В. Маяковского);

• 3. Блокадная/военная книга Ленинграда (ЦГПБ им. В. В. 
Маяковского,  «Музей книги блокадного города» ЦБС 
Московского района);

• 4. Библиотека А. А. Черкесова (ЦГПБ им. В. В. 
Маяковского);

• 5. Редкая книга ЦБС Невского района.

• 6. Коллекция ЦБС Кировского района; 

• 7. Коллекция ЦБС Красногвардейского района; 

• 8. Коллекция МЦБС им. М. Ю. Лермонтова; 

• 9. Коллекция ЦБС Выборгского района.

Выступающий
Заметки для презентации
Жирным отмечены частично уже загруженные в ЭБ коллекции. Кстати, Анциферовская библиотека Фонда Д. С. Лихачева в 2014 г. была передана в ЦГПБ им. В. В. Маяковского – отчасти – в результате сотрудничества по оцифровке.



Динамика  числа  оцифрованных  страниц для ЭБ 
КСОБ СПб-



Подготовка списков изданий



Расчет объема по каждой библиотеке



Оцифровка (ЦГПБ им. Маяковского)



Контроль сохранности



«EBKSOB–Единая база электронной библиотеки КСОБ»



Тимофеевский Ф. А. Краткий исторический очерк 
двухсотлетия города Кронштадта



Технология Проекта 1
• Шаг. 1 Начало работы Библиотеки по Проекту 

Электронной библиотеки КСОБ СПб

• Шаг. 2 Создание рабочей группы в Библиотеке

• Шаг 3. Подписание директором
ЦБС/Библиотеки «Приложения к Соглашению о
корпоративном сотрудничестве…»

• Шаг 4. Деятельность Рабочей группы
Библиотеки по Проекту

• Шаг 5. Анализ фондов библиотеки

• Шаг 6. Подготовка списков документов,
подлежащих оцифровке



Технология Проекта 2
• Шаг 7. Формирование плана оцифровки документов 

в рамках проекта ЭБ КСОБ СПб

• Шаг 8. Координация процессов сканирования

• Шаг 9. Оцифровка за счет собственного бюджета 
Библиотеки

• Шаг 10. Установка Программного обеспечения 
Электронной библиотеки

• Шаг 11. Пополнение фонда электронной 
библиотеки. Каталогизация коллекций

• Шаг 12. Размещение данных собственной 
коллекции в других информационных системах

• Шаг 13. Участие в рабочей группе Проекта ЭБ КСОБ



Размещение данных собственной коллекции 
в других информационных системах

(НЭБ, ЭБС)

• 1. Выявление потенциального партнера.

• 2. Оценка перспектив сотрудничества.

• 3. Переговорный процесс.

• 4. Выполнение соглашения.



IPR books - партнер



IPR books - партнер



IPR books: коллекции ЦГПБ



Чтение и сохранение изданий



Нотная коллекция  в IPR books



Нотная коллекция  в IPR books



Партнеры: Лань



Лань: книги по Санкт-Петербургу



Global F5



Статистика просмотров коллекций ЦГПБ им. 
В. В. Маяковского за 2015 г.

• в НЭБ (передано 550 книг) 13.593 

• в ЭБС ЛАНЬ + Global F5 (ок. 2.500 кн.) = 5746

• В собственной Корпоративной ЭБ (ок. 2.500 
кн.) = ок. 1000



Статистика «книговыдачи» (просмотра/загрузки) книг 
коллекций ЦГПБ им. В. В. Маяковского в ЭБС «Лань» и в 

собственной Корпоративной ЭБ за октябрь 2015 – март 2016 гг



Принципы сотрудничества с ЭБС
• Неисключительная лицензия на коллекцию

• Двустороннее сотрудничество: 
1)библиотека (создатель коллекции)+2)ЭБС 
[Корпоративная электронная библиотека –
катализатор развития, но партнеры по ЭБ –
самостоятельны в сотрудничестве с ЭБС]

• Бесплатный контент – свободный доступ к 
коллекциям;

• Автономность коллекций в составе ЭБС 
(имя коллекции)



Резюме
• Электронные фонды – продолжение вечной 

миссии библиотеки в современных 
условиях;

• Обеспечение широкого доступа: 
сотрудничество с ЭБС – выход на целевую 
аудиторию пользователей = продвижение 
продукта библиотеки;

• Цель – привлечение не к библиотечному 
сайту, а к библиотечному 
информационному продукту.
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