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Состав интегрированных информационных 
ресурсов

1. Материалы библиотечного фонда.
2. Оцифрованные архивные документы.
3. Электронные образы объектов 

музейного хранения.
4. Аудиовизуальные материалы:
- оцифрованная кинохроника;
- видеоматериалы, в том числе 
собственного производства;
- аудиофайлы.
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Более 450 тыс. ЕХ, 48 млн. скан-образов



Основные тематические блоки
114 КОЛЛЕКЦИЙ



Деятельность Президентской библиотеки

1. Научная и исследовательская деятельность
– Экспертный отбор документов для оцифровки
– Расширение формата описания RUSMARK для
представления коллекций, книжных, архивных и
музейных объектов
– Модернизация и актуализация ИС БП

2. Образовательная деятельность
– Олимпиады по истории России и русскому языку
– Проведение обучающих семинаров по каталогизации
– Уроки для школьников и студентов

3. Проекты
– Участие в формировании НЭБ
– Сайты: rusconstitution.ru, foreignview.ru, pisma.prlib.ru
– Изготовление тематической видеопродукции
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Проекты: обучающие семинары

С 2011 по 2016 гг. проведено более 156
семинаров и мастер-классов, с 

участием более 17600 человек из 
порядка 1500 организаций

В Президентской библиотеке и 
регионах
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НЭБ

1. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ НЭБ  

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЛАЧНОГО ХРАНИЛИЩА  

данных для регионального контента:

- резервирование (Санкт-Петербург, Москва);

- копирование на ленточные библиотеки (Санкт-
Петербург, Москва);

- техническая поддержка в режиме 7х24х365;

- масштабируемость выделенных объемов 
хранения данных: 27 библиотек–51 000 ЕХ–30 ТБ

3. ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ 
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Функционал ИТ-систем ПБ

1. Формирование информационных ресурсов

2. Хранение информационных ресурсов

3. Организация доступа к информационным
ресурсам
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Информационная система ПБ

Система 
библиографической 
обработки

Система 
каталогизации

Система 
комплектования

Электронный читальный зал
-Поиск
-Просмотр изданий
-Каталог
-Коллекции изданий

Система подготовки 
цифрового контента

Пакет



Методы доступа к ресурсам

1. ЛОКАЛЬНЫЙ ДОСТУП

2. УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

-Интернет-Портал

-ЦУД
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Средства доступа к ресурсам

1. WWW.RPLIB.RU

ПОРТАЛ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
(коллекции, материалы свободного доступа, сведения информационного 
характера, справочно-поисковый аппарат) 

2. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ЧИТАЛЬНОГО 
ЗАЛА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ (все 

интегрированные информационные ресурсы, сведения информационного 
характера, справочно-поисковый аппарат) 
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http://www.rplib.ru/


УЭЧЗ
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Вид организации Кол-во
УЭЧЗ

Кол-во мест для
читателей

2015 2016 2015 2016

Библиотеки 84 88 414 446

РЦНК 21 23 123 127

УЭЧЗ в учебных 

заведениях

43 57 382 522

Прочие организации 21 39 76 148

ИТОГО: 169 207 995 1243
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Схема подключения к ресурсам ПБ



Как стать нашим партнером?
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Обновленные ТУ и шаги для подключения:

www.prlib.ru →
Системные требования →

Подключение к ЭЧЗ

http://www.prlib.ru/Pages/joinus.aspx

http://www.prlib.ru/Pages/requirements.aspx
http://www.prlib.ru/Pages/joinus.aspx
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Изменения в информационной системе ПБ 
за 2015-2016 год

1. Разработка нового Интернет-портала.

2. Схема подключения УЭЧЗ к ресурсам ПБ.

3. Внедрение корпоративной «облачной» среды хранения и обработки данных
в составе Центров обработки данных ПБ.

4. Внедрения системы мониторинга востребованности эл. ресурсов с функцией
сохранения в формате WARC.

5. Внедрение системы экспертного отбора электронных ресурсов для создания
коллекций и проектов.

6. Внедрено иерархическое описание документов Опись-Дело-Документ для
архивных документов. Теперь тоже для коллекций и музейных документов.

7. Отбор материалов на оцифровку через специальное приложение Opac-
global.
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Интернет-портал

1. Прототип Интернет-портала на отечественной
программной платформе (декабрь 2015г).

2. Внедрение нового Интернет-портала в 2016 году.
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Система мониторинга востребованности 
электронных ресурсов. Назначение.

• мониторинг востребованности электронных ресурсов и отбор сетевых 
документов на основании заданных критериев;

• получение сетевых документов обозначенной тематики посредствам загрузки 
из сети «Интернет»;

• обеспечение долгосрочного хранения архивных копий сетевых документов, 
используя стандартный формат, в цифровом хранилище Библиотеки;

• формирование описаний архивных копий документов средствами 
автоматизированного сбора метаданных, ручного составления 
библиографических записей, хранение их в стандартных форматах;

• обеспечение контроля аутентичности и целостности сохраняемых копий 
сетевых документов;

• формирование статистики и отчетов по отбору, загрузке и хранению копий 
сетевых документов.
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Система мониторинга востребованности 
электронных ресурсов. Цели и задачи.

• формирование общегосударственного хранилища сетевых документов по истории, 
теории и практике российской государственности, и русскому языку;

• сохранение культурного наследия России, выраженного в цифровой форме;

• мониторинг востребованности сетевых ресурсов для выявления актуальных документов, 
которые могут формировать цифровое культурное наследие по тематике профиля 
комплектования Библиотеки;

• создание исследовательской базы на основе отобранных сетевых документов и 
сформированных описаний, обеспечивающей комплексное изучение публикаций по 
заданной тематике;

• автоматизация процесса комплектования фонда Библиотеки востребованными сетевыми 
документами;

• обеспечение возможности интеграции информационных ресурсов Библиотеки, в т. ч. 
библиотечного, музейного и архивного цифрового фонда, с фондом сетевых документов 
с целью повышения эффективности управления электронными ресурсами;
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Системы автоматизации информационно-аналитической 
деятельности. Назначение.

• информационно-аналитическая деятельность в части распределенной коллективной и 
персональной работы по предварительному отбору ресурсов, предоставляемых источниками 
комплектования Президентской библиотеки и источникам, опубликованным в сети Интернет;

• подготовка предварительного списка ресурсов для отбора в фонд Президентской библиотеки в 
соответствии с задаваемой экспертами тематикой;

• организация и поддержка Системой работы с Проектами, организующими пространство 
тематического запроса экспертов для проведения поиска информации;

• автоматический подбор ресурсов в сети Интернет, с поддержкой поиска по каталогам и 
полнотекстовым поиском;

• оптимизация работы экспертов по отбору и включению в фонд Президентской библиотеки 
ресурсов, соответствующих определенным Проектам Президентской библиотеки;

• обработка формируемых списков ресурсов, отобранных экспертами для включения в фонд 
Президентской библиотеки в части проверки на дублирование и возможностью учета и 
документирования экспертных оценок;

• выработка на основе анализа формируемых списков ресурсов рекомендаций по привлечению 
новых источников комплектования для фондов Президентской Библиотеки;
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Системы автоматизации информационно-аналитической 
деятельности. Цели и задачи.

• оптимизация и повышение качества комплектования фонда Президентской библиотеки 
за счет использования автоматизированных средств сбора, анализа и экспертной оценки 
информационных ресурсов для включения в фонд Президентской библиотеки;

• осуществление автоматизированной поддержки работы экспертов по оценке и 
окончательному отбору для включения в фонд Президентской библиотеки;

• автоматический подбор ресурсов из фондов ПБ и в сети Интернет для пополнения фонда 
Президентской библиотеки в соответствии с заданным Проектом;

• предоставление доступа к Проектам и относящимся к ним ресурсам для экспертов, 
организация открытого и закрытого сегмента для комментирования и выставления 
оценок найденных ресурсов;

• автоматическое формирование статистических и сравнительных отчетов, в том числе 
создание собственных шаблонов отчетов;

• установка и обеспечение прав доступа к Проекту экспертов по профилю комплектования 
Президентской Библиотеки;

• ведение рейтингов по группам, экспертам и Проектам;

• ведение истории и рейтинга активности и эффективности по каждому из Проектов.



Спасибо за внимание!

Президентская библиотека

Отдел телекоммуникационных

и компьютерных сетей

vorobyov@prlib.ru

президентскаябиблиотека.рф
prlib.ru

mailto:vorobyov@prlib.ru

