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      Секция ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 



Вопросы развития цифровой среды в библиотеках России, 

 в том числе школьных, актуальны в связи с принятием национальных 

проектов федерального масштаба: 

 

• Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(принята в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204) 

 

• Федеральный проект «Цифровая культура» (в рамках национального 

проекта «Культура») (принят в соответствии с Указом Президента РФ от  

7 мая 2018 года № 204) 

 

• Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (в рамках 

национального проекта «Образование», принятого 7 декабря 2018 г.).  

 



Цифровизация в библиотеках 
 

На современном этапе развитие цифровизации в библиотеках связано с 

обновлением информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

Качественно новые возможности библиотечно-информационного 

обслуживания обусловлены распространением цифровых технологий и 

робототехники.  

Цифровизация существенно повысит оперативность предоставления 

услуг, положительно влияет на их качество и, следовательно, привлекает 

в библиотеки новых пользователей. 

В то же время библиотечно-информационное обслуживание включает 

процессы, которые невозможны без участия человека – без способности 

к эмоциональному переживанию, интуитивному прогнозированию. 



В рамках национального проекта «Культура»  

(федеральный проект «Культурная среда») 

библиотеки обеспечивают централизованный доступ 

к электронным и цифровым ресурсам – современным информационным 

ресурсам научного и художественного содержания 



В рамках национального проекта «Культура»  

(федеральный проект «Цифровая культура») создана 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. 
  

Это федеральная государственная информационная система, 

создаваемая Министерством культуры РФ при участии крупнейших 

библиотек, музеев, архивов, издателей и других правообладателей.  

Положение о НЭБ утверждено постановлением 

 Правительства № 106 от 20.02.2019 г.  

Основными целями НЭБ являются сохранение исторического, научного и 

культурного достояния народов РФ, обеспечение условий для 

повышения интеллектуального потенциала РФ и популяризации 

российской науки и культуры, а также формирование основы для 

создания единого российского электронного пространства знаний.  

Оператором НЭБ является Российская государственная библиотека. 

 
 



Национальная электронная библиотека  



В НЭБ представлены переведенные в электронную форму книги, 

включая редкие и ценные издания, рукописи, диссертации, 

авторефераты, монографии, изоиздания, ноты, картографические 

издания, патенты и периодическая литература.  

Основой формирования фондов НЭБ, согласно Указанию Президента РФ 

от 17.02.2018 г. № Пр-294, является обязательный экземпляр печатного 

издания в электронной форме, получаемый РГБ. 

Доступ к ресурсам НЭБ предоставляется после заключения 

лицензионного соглашения с правообладателями (Система прямых 

выплат правообладателям в зависимости от фактического количества 

просмотров их произведений, хранящихся в НЭБ).  

Участниками НЭБ являются государственные и муниципальные 

библиотеки, библиотеки образовательных, научных и иных 

государственных и муниципальных организаций, а также учреждения, 

обеспечивающие хранение обязательного экземпляра документов в 

электронной форме и (или) книжных памятников.  
 



Теоретико-методологические и 

прикладные проблемы формирования 

электронных ресурсов 



История использования электронных ресурсов насчитывает уже 

несколько десятилетий, цифровые ресурсы стали применяться только с 

изобретением более емких носителей информации. 

Примером наиболее распространенных цифровых ресурсов являются 

образовательные ресурсы. 

Электронные образовательные ресурсы - это средства программного, 

информационного, технического и организационного обеспечения 

учебного процесса. К ним можно отнести: электронные издания, 

информацию на машиночитаемых носителях, информацию в локальной 

сети, информацию в глобальной сети (Интернет), учебные 

видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения нужен CD-плейер. 

В отличии от электронных ресурсов   

цифровые образовательные ресурсы - это представленные в цифровой 

форме фото, видеофрагменты, статические и динамические модели, 

объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, 

графические и картографические материалы, звукозаписи, аудиокниги, 

деловая графика, текстовые бумаги и другие учебные материалы. 



 

Видами электронных ресурсов являются:  

каталоги, базы данных, электронные библиотеки,  

электронно-библиотечные системы, электронные книги и журналы. 

Наибольшую популярность получили электронные библиотеки. 

 

Электронная библиотека (ЭБ) — это упорядоченная коллекция 

разнородных электронных документов (в том числе книг, журналов), 

снабженных средствами навигации и поиска. 

Требования к электронным библиотекам представлены  

в государственном стандарте. 

 





 

Электронные библиотеки могут быть универсальными, 

стремящимися к наиболее широкому выбору материала (как 

Библиотека Максима Мошкова), и более специализированными (как 

проект Сетевая Словесность, нацеленный на собирание авторов и 

типов текста, наиболее ярко заявляющих о себе именно в Интернете). 



 

Электронная библиотека  может быть веб-сайтом, где 

постепенно накапливаются различные тексты (чаще 

литературные, но также научные и другие) и медиафайлы, 

каждый из которых самодостаточен и в любой момент может 

быть востребован читателем. 

В то же время нельзя назвать электронной библиотекой 

открытую многоязычную энциклопедию Wikipedia, которая 

создается с помощью так называемого социального Интернета 

(термин Web2.0). Принципиальным отличием Веб 2.0 от 

традиционной сети является возможность создавать 

содержимое Интернета любому пользователю. 



 

К социальным сетевым сервисам относится и популярная блог-система 

―Живой журнал‖ (―LiveJournal‖) (http://www.livejournal.com). 

Электронную библиотеку следует отличать от смежных структурных типов 

сайта, особенно литературного. В отличие от электронного литературного 

журнала электронные библиотеки не подразделяется на выпуски и 

обновляется по мере появления новых материалов. 



В отличие от сайта со свободной публикацией электронная библиотека 

подбирается координатором проекта по своему усмотрению и не 

предусматривает создания вокруг публикуемых текстов коммуникативной 

среды (авторы и читатели). В практике отдельных Интернет-проектов 

имеются гибридные формы. Например, в электронной библиотеке «Сетевая 

Словесность» наличие гостевых книг для каждого публикуемого автора. 



Электронные библиотеки нужно отличать от репозиториев, работающих на 

основе протоколов сбора метаданных (для обмена метаданными, публикации 

и архивирования).  

Репозито́рий («repository», в пер. - хранилище) — место, где хранятся и 

поддерживаются какие-либо данные. Чаще они хранятся в виде файлов, 

доступных для дальнейшего распространения по сети.  

Пример такой электронной библиотеки – «КиберЛенинка». 



В современном мире насчитывается более 200 названий  

электронных библиотек.  

Чтобы выбрать наиболее подходящие из них, нужно обратиться к 

 истории развития электронных 

библиотек. 



Первым проектом по созданию электронной библиотеки стал проект 

«Гутенберг» (1971 г.) 



Первой электронной библиотекой в России считается  

Библиотека Максима Мошкова (1994 г.) 



В 1990 г. библиотекой конгресса США был начат 

 проект «Память Америки». 
 В рамках проекта был предоставляен свободный и бесплатный доступ к 

электронным материалам по истории США 



Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU была создана в 1999 г. 

по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований 

для обеспечения российским учѐным электронного доступа к ведущим 

иностранным научным изданиям.  

С 2005 г. eLIBRARY.RU начала работу с русскоязычными публикациями 

и ныне является ведущей электронной библиотекой научной 

периодики на русском языке в мире.  

Это крупнейший российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 29 млн научных статей и публикаций, 

в том числе электронные версии более 5600 российских научно-

технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом 

доступе. 



Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 



В 2002 г. американская кампания «Google» начинает собственный проект 

по оцифровке книг. В декабре 2004 г. объявлено о начале работы 

библиотечного проекта «Google Print», который в 2005 г. был 

переименован в «Поиск книг Google» 



В апреле 2009 г. состоялось официальное открытие проекта 

 Всемирная цифровая библиотека 



27 мая 2009 г. в Санкт-Петербурге была открыта  

Президентская библиотека им. Б. Ельцина, 
в задачи которой входит предоставления электронных материалов по 

истории России 



В 2012 г. начала формироваться  

Электронная библиотека 

Смоленской областной универсальной 

научной библиотеки им. А.Т. Твардовского 



Свои электронные библиотеки имеют крупнейшие библиотеки России  

РГБ и РНБ. 

Электронная библиотека 

Российской государственной библиотеки 



Электронная библиотека  

Российской национальной библиотеки 

"" 



Особое место в ряду электронных библиотек занимают библиотеки 

научно-образовательной тематики, в которых собраны издания, 

необходимые для осуществления образовательного процесса.  

Мировой опыт показывает,  

что образовательные электронные ресурсы формируются как 

правило самими правообладателями или с их согласия. 

 Большинство из них действуют на коммерческой основе.  

Самыми яркими примерами данного подхода являются крупнейшие 

издательские дома «Elsevier», «Springer». 



Электронная библиотека «Springer» 



В России образовательные электронные библиотеки названы 

специальным термином — электронно-библиотечная система. 

ЭБС — это предусмотренный федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального 

образования России обязательный элемент библиотечно-

информационного обеспечения учащихся вузов, представляющий собой 

базу данных, содержащую издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы, используемой в образовательном процессе, и 

соответствующую содержательным и количественным характеристикам, 

установленным приказом Рособрнадзора от 05.11.2012 г. № 1953. 

 

Электронно-библиотечную систему ВУЗ может разработать как сам на 

основе своей электронной библиотеки, так и воспользоваться внешним 

поставщиком услуг. 

 

 



ГОСТ Р 57723–2017 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании. 

Системы электронно-

библиотечные. Общие 

положения». – М. : 

Стандартинформ, 2017. – 12 с. 



Виды ЭБС 



В связи с огромным количеством образовательных ресурсов была 

создана Информационная система 

 «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».  

Изначально формировалась она в середине 1990-х годов как 

российская научно-образовательная сеть RUNNet (www.runnet.ru) – 

национальная сеть университетов и крупных научных учреждений в 

рамках государственной программы «Университеты России». 

Она предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального 

образования. 



ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным 

ресурсам 



 

В рамках Национальной программы  

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

создан Профессиональный стандарт  

«Консультант в области развития цифровых компетенций  

(цифровой куратор)». 

Готовы ли библиотеки стать 

 центрами цифровой грамотности?  

Для выявления уровня ваших библиотечно-библиографических 

знаний, умений и навыков поиска информации  

в электронных ресурсах 

проведите информационный поиск в 

 Сводном электронном каталоге библиотек Смоленской области 

и в электронных библиотеках, указанных в данной презентации. 



УСПЕШНОГО ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ! 


