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Технологический процесс –  

модульность vs непрерывность 

Создание 
цифровых копий 

документа 

Отбор ресурсов 

Хранение 

Обеспечение 
доступа 

Каталогизация 

Навигация 

Поиск 



Загрузка в 
систему 

Проверка 
контента 

Описание 
контента 

(БЗ) 
Публикация 

Состояние -> обработки 
Стадия -> описания 



МТК 

BackUP 

Администрирование 



ХРАНИЛИЩЕ  ОБЦ (ЦОД) 

Ленточное  Основное КОНТЕНТ 

Единиц хранения (ЕХ) 444 448 662 987 

Сканов (ск.),                          в 
т.ч. 

82 161 549 94921827 

Формат TIFF 82 161 549 44 843 964 

Формат JPEG  н/д 50 077 863 

ВСЕГО (TБ) 2466 685 

Заполнено (TБ) 1874 535 

Заполнено (%) 75.99% 78.10% 

      
Видео-файлы (ЕХ)   н/д 

Аудио-файлы (ЕХ)   316 

Дополнительная 
потребность  в хранилищах: 

    

в 2019 г. +2,4ПБ +100ТБ 

в 2022 г   +400ТБ 







Динамическое формирование разделов 



Промо-страница 



ТАК, ОТВЕТИТ ЛИ БИБЛИОТЕЧНАЯ НАУКА НА 

ВЫЗОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЫ? 



Электронная среда – представление контента 

Интернет 

Стихия  

сущего, 

творение 

симулякров 

Библиотеки 

Организованное 
должное, 

экспертный отбор 
источников. 

 



Планирование 

Отбор 

Создание / 
приобретение 

Загрузка в ИС Описание 

Публикация 
для общего 

доступа 

Поиск и 
использование 



Анализ (оценка) электронного фонда 

Жанровая 
структура 

Количественные 
характеристики 

Качественные 
характеристики 

Характеристики и содержание цифрового массива 

Локальные 
пользователи 

Удаленные 
пользователи 

«Удовлетворенность пользователей» 

Полнота 
отражения 
тематики 

География и 
хронологический 

диапазон 

Дополнительная 
ценность 

коллекции 
“Книговыдача” 

 

Объем 

пополнения в 

целом 

Динамика 

количественного 

развития 

Формат 

представления на 

портале 

 

Интерфейс 

поисковый 

 

Закладки,  

история 

Возможность 

использования 

web-сервисов 

 

Информационный 

поиск 

 

Навигация 

 

«Выгрузка» 

Востребованность 
  цифрового фонда 



Скачать 
ограниченный 

объем 

Не более 30% 
любого фрагмента 

Не более 100 
сканов объемом 
не более 10МБ 

Другие 
ограничения 

Просмотр Скачать весь документ Скачать 
ограниченный объем 

Платные услуги 

Добавление в расширенный 
поиск возможности поиска 

ЕХ по типу доступа к 
контенту 



«Востребованность» 
  ресурсов 

Анализ (оценка) электронного фонда 

Жанровая 
структура 

Количественные 
характеристики 

Качественные 
характеристики 

Характеристики и содержание цифрового массива 

Локальные 
пользователи 

Удаленные 
пользователи 

«Удовлетворенность пользователей» 

Полнота 
отражения 
тематики 

География и 
хронологический 

диапазон 

Дополнительная 
ценность 

коллекции 

Врстребованность 
(книговыдача) 

 

Объем 

пополнения в 

целом 

Динамика 

количественного 

развития 

Формат 

представления на 

портале 

 

Интерфейс 

поисковый 

 

Закладки,  

история 

Возможность 

использования 

web-сервисов 

 

Навигация 

 

 

Информационный 

поиск 



 
 

Организация поиска цифровых 

коллекций 



«Востребованность» 
  цифрового фонда 

Анализ (оценка) электронного фонда 

Жанровая 
структура 

Количественные 
характеристики 

Качественные 
характеристики 

Характеристики и содержание цифрового массива 

Локальные 
пользователи 

Удаленные 
пользователи 

«Удовлетворенность пользователей» 

География и 
хронологический 

диапазон 

Дополнительная 
ценность 

коллекции 

Врстребованность 
(книговыдача) 

 

Объем 

пополнения в 

целом 

Динамика 

количественного 

развития 

Формат 

представления на 

портале 

 

Интерфейс 

поисковый 

 

Закладки,  

история 

Возможность 

использования 

web-сервисов 

 

Информационный 

поиск 

 

Навигация 

Полнота отражения 
тематики 



Президентская библиотека 

•  
 



Определение 
• Библиотека • Электронная библиотека 

 

Библиотека – организация 
использования общественно 
значимой информации и 
документов 

(институционализирована как 
«общественное благо», т.е. 
является социальным 
институтом») 

 Информационная система, 
 предназначенная для 

организации и хранения 
 упорядоченного фонда 

электронных объектов, и 
обеспечения доступа к ним 
с помощью единых средств 
навигации и поиска  

• (Нац. Стандарт РФ, ГОСТ Р 7.0.96-2016 
г.(«Электронные библиотеки», 3.10) 

Библиотека – организация 
использования 
общественно значимой 
информации и 
документов  

в электронной среде 
 
(неинституционализирована) 



Технологическая   схема   работы   с   ЗФЭД 

Этапы внедрения 

- Запуск опытного 
проекта; 

- Запуск и 
сопровождение всех 

текущих проектов; 

- Интеграция контента 
с FTP;  

- Перегрузка контента 
прошлых периодов. 
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Интернет 
Неолиберальная 

стратегия. 
Потребительское 

общество. 
Транснациональные 

глобальные культурные 
общности. 

. 

Ноам Хомский 

«Какие  принципы и ценности 
управляют миром?» 

Библиотеки 
Культура как фактор  

национальной 
безопасности. 

Сохранение национального 
наследия. 

Развитие и формирование 
нового образа мира. 

Объем и скорость передачи информации определяют 
социальное устройство 



Спасибо за внимание!  

Преображенская Ольга Викторовна 
Главный технолог 

к.т.н, доцент 
 

preobrazhenskaja@prlib.ru 




