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Электронные библиотеки: 

 коллекционный  принцип  формирования и 

представления ресурсов  



Общая  статистика  

 
 В БД – 83 тыс.   ЕХ,  на 

портале    - представлено   - 
40 тыс.  

 В 2010 г. -  37 тыс. документов  
прошли процесс 
каталогизации  и  
индексации; 

 Подготовлено 8 тематических  
коллекций  - 10 тыс. EX; 

 На портале  опубликовано  
более 24 тыс.  документов, 
370 исторических  очерков и  
1700 новостей;  

 Посещаемость портала – от 
800 до 1 тыс.   пользователей 
в день. 

 Партнеры -14  центральных   
библиотек субъектов РФ, 2 
НБ  

 

 

 



Основные технологические   
результаты   

 

 обеспечена совместимость  
форматов  метаданных  
библиотечных и  архивных 
материалов в целях 
организации поиска через 
единый   электронный 
каталог ; 

 разработаны  единые 
принципы отбора  
документов и  объектов  для  
оцифровки в рамках  
формируемого   
интегрированного  ресурса; 

 отработана   технологии  
миграции  электронных 
копий  документов и 
объектов из   внешних  
учреждений. 



Архивы  цифровых 

копий 

 

 - совокупность   

цифровых объектов, 

организованных по 

типо-видому или  

тематическому   

принципу. 

 Электронная   

библиотека   

 

-  совокупность  коллекций 

разнородных цифровых  

объектов, обладающих   

высокой  степенью  

систематизации и  

структуризации  как 

общего  массива, так и 

его  подмассивов. 



Архивы  цифровых копий 

 
 Состав: включают преимущественно   

цифровую   текстовую  информацию (книги, 
периодику, диссертации, авторефераты); 

 Состав: обычно  велика доля какого-либо 
одного  типа документов (например, 
диссертации);  

  Создаются на  базе   универсальных   или 
отраслевых  библиотечных репозитариев  

 

 в целях обеспечения  сохранности   
документов на традиционных   носителях; 

 ! Цифровые  объекты описываются как  
традиционные  документы ; 

 Низкий уровень  индексирования, что  
влечет  не эффективность 
информационного  поиска; 

  Либо  полное отсутствие  системы 
навигации по массиву документов, либо    
существующая  навигация не логична  и не 
понятна   пользователям; 

 Как правило, отсутствие   четкого 
представления  о направлениях развития  
ресурса 

 

 
 

 

 

 



Электронные  библиотеки  как 
совокупность электронных  

коллекций 
 

 Состав:  включают   разнородные 
информационные  объекты -  текст,  
материалы   изобразительного  ряда, аудио и 
видео документы; 

 Состав:    общая  типологическая структура и  
пропорциональное  соотношение  отдельных 
типов документов  определяется  целями  
создания коллекции; 

 Многоуровневое описание  коллекции как 
самостоятельного информационного 
объекта; 

  Описание   под- коллекций и    отдельных 
электронных  документов осуществляется в 
соответствии  с общепринятыми стандартами  
описания электронных ресурсов; 

 Применяется практика  «глубокого  
индексирования»  вместе с выборочным  
аннотированием; 

 Поиск по ЭК + навигация  по всему массиву + 
навигация по   коллекциям  

 Отбор  ресурсов  осуществляется 
целенаправленно в соответствии   со 
стратегическими  направлениями развития   
ресурса в целом. 
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ПОРТАЛ  

«ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   РЕСУРСОВ» -  

ПРИМЕР  ИНТЕГРАЦИИ   РАЗНОРОДНЫХ  РЕСУРСОВ 



 Электронная коллекция – объектно-ориентирована. 

 В качестве объекта может выступать персона, событие, 

памятная дата, географическое место или конкретная тема, 

изучаемая пользователями в научных или 

образовательных целях. 

 Каждая коллекция имеет индивидуальную структуру и 

различную степень детализации разделов/подразделов в 

зависимости от выбранного объекта. 

 Каждая коллекции описана как отдельный объект, включая 

различного рода сведения (название коллекции, сетевой 

адрес, целостное описание, географический охват, 

количестве единиц хранения, типы документов, 

взаимосвязанные коллекции, форматах и ограничениях 

доступа), т.е. пользователю предоставляется важная 

информация 

 Коллекции могут быть как «открытыми», то есть 

последовательно и систематически пополняемыми, так и 

«завершенными», закрытыми для пополнения.  



Архивные 

материалы 

Книги 

Статьи 

Материальны

е объекты  

Аудиозапис

и 

Документальная 

хроника 

Научно-

популярные 

фильмы/Видео Объект - 

персона 
Документ

ы о 

персоне 

Труды самой персоны 

Географически

е объекты, 

связанные с 

жизнью и 

деятельностью 

персоны 

Учреждения, 

связанные  с 

персоной 

Другие  

персоны, 

связанные с  

персоной – 

объектом  

коллекции 

События, 

связанные с 

персоной 

Фотографи

и 

Официальны

е  документы 
Биобиблиографич

еские  указатели  

 











  
Архивные 

материалы 

Книги 
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Научно-

популярные 

фильмы/Видео Объект – 
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Учреждения, 
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событием  

Персоналии, 

связанные с  
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событием 

Тема 

Фотографи

и 

Библиографически

е  указатели 

Официальн

ые 

документы 



 

 



Типы документов  в коллекции 
«Крестьянская  реформа 1861 

г.» 

 
 Книги, сборники, статьи  – 

раскрывают исторические  аспекты 
реформы 

 Архивные материалы (Фонд 
Главного  выкупного  учреждения – 
документы, показывающий 
процесс  освобождения  крестьян и  
наделения их земельными 
наделами) – 89.532 дела. В 2011 г. - 
7  губерний из 49 ( Вологодская , 
Вятская, Новгородская , 
Олонецкая, Псковская   и др.) – 12 
тыс.  

 Официальные  документы: 
манифест, указы 
правительственные распоряжения, 
рескрипты – всего 17 актов 

 Ведомственные  издания:  
издания: Главный  комитет по 
крестьянам; 

 Видео:   раздел «Юбилеи 
реформы» - видеосюжеты, 
конференции и пр.  

 Библиографические  указатели; 

 Материальные объекты (памятный  
знак, медаль, монета ).  

 
 

Контент и  контекст  

 

 Учреждения:  Секретный комитет, 

Главный комитет  по 

крестьянским делам, Редакционные 

комиссии, Губернские комитеты, 

Госсовет, Сенат, Кабинет 

министров и др.  

 Персоналии: император  Александр 

Второй,  Умковский А.М. , Семенов- 

Тян-Шанский П.П., Столыпин П.А., 

Лаппо-Данилевский  А.С.   И др.  

 Географические объекты:   

отдельные  губернии;группы  

губерний со схожими условиями  

проведения реформы и др. 

  События:  Развитие 

законодательной базы России в   

дореформенное и  

послереформенное время. 

 Тема…… 











  Крестьянская реформа 1861 года [Коллекция] : тексты, 
архивные материалы, аудиовизуальные материалы. – 
Санкт-Петербург : Президентская библиотека им. Б. Н. 
Ельцина, 2011. – 251 ед. : цифровые копии, JPEG-файлы, 
WMV-файлы, цветные. 

 
 Содерж. разделы: О коллекции ; Общий раздел ; Крестьянский вопрос в России до 

середины XIX века ; Подготовительный период ; Реформа 1861 года ; Персоналии ; 
Юбилеи реформы. 

 

 Самый ранний документ коллекции опубликован в 1744 г., самый поздний – в 2011 г.  

 Материалы на русском и иностранных европейских языках. 

 Каждая единица имеет индивидуальное описание. 

 В коллекцию включены издания, освещающие историю крестьянского вопроса в 
России, подготовку и реализацию крестьянской реформы, личности реформаторов, 
а также основные законодательные документы реформы, мемуарные 
свидетельства современников и публицистические сочинения, касающиеся 
крестьянского вопроса. 

 Коллекция пополняется. 

 

 Место хранения: Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (официальный сайт). 
Раздел «Из фондов Президентской библиотеки». URL: 
http://www.prlib.ru/Lib/pages/libfunds.aspx. Является частью коллекции «Власть». 

  

 1. Крестьянская реформа – Россия, 1861 2. Крестьянство – История – Россия 3. 
Коллекции Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Власть», «Народ» 

 ББК 63.3(2)522-210.6+63.3(2)-282.2 

 

http://www.prlib.ru/Lib/pages/libfunds.aspx



