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Зарубежные ресурсы для создания
электронных библиотек



Российские ресурсы по созданию
электронных библиотек



ПО для создания электронных
библиотек

Dspace http://www.dspace.org/
Fedora (Flexible Extensible Digital 
Object and Repository Architecture) 
http://www.fedora.info/
Greenstone 
http://www.greenstone.org/
Eprints http://www.eprints.org/
CDSware http://cdsware.cern.ch/

http://www.dspace.org/
http://www.fedora.info/
http://www.greenstone.org/
http://www.eprints.org/
http://cdsware.cern.ch/


DJVU - формат для электронных
библиотек

Какой размер файла DjVu?
Типичная журнальная страница без графики занимает в формате DjVu
30–40 Кб. Страница с одним–двумя рисунками занимает 60–100 Кб

Как просмотреть документы DjVu?
Для просмотра необходимо либо установить плагин для браузера, 
либо воспользоваться одной из программ просмотра графических
файлов, поддерживающей формат DjVu.

Где найти дополнительную информацию?
Подробную информацию (на английском языке) о формате
документов DjVu и программах для работы с ними можно найти
на сайтах www.djvu.com www.lizardtech.comи . Как установить
плагин?
Плагин под Windows устанавливается автоматически. 
Для каких платформ существуют плагины?
Официально поддерживаются версии для Linux/Intel, Windows 95, 
Windows 98, Windows NT, Windows 2000 и MacOS8/ppc. Существуют
также плагины для Solaris2.x, Irix6.x и HP/UX. Плагин для Linux
работоспособен с BSD.

http://www.djvu.com/
http://www.lizardtech.com/


DJVU
Как установить плагин для Internet Explorer 6 под
Windows XP?
Следует воспользоваться автоматическим режимом
установки со страницы www.lizardtech.com/plugin. 
Как просмотреть DjVu без установки плагина?
Документы в формате DjVu можно просматривать
в программах DjVu Solo (www.lizardtech.com), IrfanView
(www.irfanview.com ACDSee www.acdsystems.com) и ( ). 
Для IrfanView требуется установить дополнительные
модули, доступные на сайте разработчика.

http://www.lizardtech.com/plugin/
http://www.paguo.ru/cgi-bin/download/links.pl?subj=1&link=1&open=yes
http://www.lizardtech.com/
http://www.paguo.ru/cgi-bin/download/links.pl?subj=1&link=4&open=yes
http://www.irfanview.com/
http://www.paguo.ru/cgi-bin/download/links.pl?subj=1&link=5&open=yes
http://www.acdsystems.com/


Методика подготовки электронных
ресурсов – электронных копий

печатных изданий
Сканирование
Предварительная обработка сканов
Кодирование
Распознавание
Добавление распознанного слоя

РЕЗУЛЬТАТ:
Возможность полнотекстового поиска



Сканирование
Adobe Acrobat 7.0 .lnk



Предварительная обработка сканов.

Sk.lnk



Кодирование в DJVU-формат

Djvu.lnk



Создание текстового слоя. 
Распознавание. FineReader .lnk



Добавление распознанного слоя в
DJVU-файл

Djvu.lnk



Поиск по тексту



Оборудование для сканирования



Создание электронных копий редких книг



Ресурс для размещения в Электронной
библиотеке



Коллекция редких книг



Спасибо за внимание!

Электронная библиотека ВГУ:
http://www.lib.vsu.ru

Вопросы и предложения:
elib@lib.vsu.ru

http://www.lib.vsu.ru/
mailto:elib@lib.vsu.ru
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