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Зоя Васильевна Чалова,
директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Вступительное слово

Сегодня мы открываем очередную, 12-ю по счету, конферен-
цию по информационным ресурсам петербурговедения в биб-
лио теках, архивах и музеях. Две предыдущие были связаны 
с важными датами.

10-я (юбилейная) в 2017 году была посвящена научному по-
тенциалу конференций культурно-исторической и петербурго-
ведческой тематики, которых в нашем городе ежегодно прово-
дится множество (около пятидесяти) и которые сами стали 
ярким явлением научной и культурной жизни, а издаваемые 
ими труды — бесценным ресурсом.

11-я конференция в 2018 году была посвящена 150-летию 
нашей биб лио теки, одной из старейших и самых известных 
в городе. Мы поделились опытом изучения собственной исто-
рии, а из сообщений коллег из биб лио тек, архивов и музеев ус-
лышали о ценных источниках информации, которые они со-
здали в процессе изучения своей истории. Материалы обеих 
конференций, как всегда, были изданы.

Нынешняя конференция, посвященная теме электронного 
петербурговедения, обращается непосредственно к информа-
ционным ресурсам, которые биб лио теки, архивы и музеи раз-
мещают на сайтах для дистанционного доступа пользователей 
к своим собраниям.

Разумеется, на официальных сайтах важное место отво-
дится справочной информации: адрес, часы работы, правила 
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пользования, юридический статус организации, контакты и т. д. 
Именно официальные сайты — главное место достоверной ин-
формации об учреждениях. Но нам сегодня важно другое: ка-
кие ресурсы организаций общественной памяти — биб лио тек, 
архивов и музеев — доступны на их сайтах?

Есть ли стратегия, концепции наполнения сайтов источни-
ками, важными для знакомства и изучения истории Петербур-
га как значимой составляющей культурного достояния Рос-
сии? Биб лио теки, работающие в конкурентной среде интернета, 
чтобы доказать свою информационную состоятельность, фор-
мируют и размещают на сайтах электронные коллекции. 

Музеи и архивы, располагая уникальными фондами, вправе 
выбирать, какие ресурсы выставлять на сайты для публичного 
доступа. Пока определяются приоритеты, авангардную роль 
играют странички сети «ВКонтакте», где музеи и архивы пуб-
ликуют полные тексты документов.

Сегодня в информационном пространстве интернета актив-
но работают общественные группы, которые собственными  
силами и силами привлеченных волонтеров оцифровывают 
и выкладывают в открытый доступ уникальные материалы, се-
мейные архивы, рукописи, дневники. Порой они оказываются 
впереди государственных организаций в продвижении той или 
иной темы. Это серьезный вклад в дело сохранения историче-
ской памяти и культурного наследия Петербурга.

На сегодняшней конференции мы надеемся услышать ос-
мысление немалого и разнообразного опыта по предоставле-
нию общественного доступа к документам через интернет, 
поговорить о том, что удалось, а что еще нужно сделать для 
создания полноценной объемной структуры электронного 
петербурговедения.
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Елена Викторовна Смолина, 
кандидат педагогических наук, ученый секретарь

Президентской биб лио теки им. Б. Н. Ельцина

Моделирование петербурговедения  
в электронной среде

Информационно-коммуникативные технологии в жизни 
человека занимают все более прочное место, они становятся 
новой реальностью, которую человеку еще только предстоит 
освоить и осмыслить. Уже сегодня достаточно убедительно 
многие авторы заостряют внимание на изучении феномена ин-
тернета, электронной среды в контексте эволюции человече-
ского сознания и культуры.

Мы можем полностью согласиться с А. А. Пелипенко, когда 
он пишет, что «феномен интернета — это не просто изобрете-
ние технологической эпохи, а системный фактор культуры. 
Интернет — одна из причин культурно-антропологической 
эволюции в современности, меняющая ментальный тип чело-
века. Если это так, то человечество стоит на пороге не только 
культурной, но антропологической революции, масштаб и по-
следствия которой сопоставимы с самим выходом человека из 
природного царства».1

Факторами мирового развития становятся: скорость, объем 
и широта распространения информации. На этой основе актив-
но формируется цифровая экономика. Какое место займут биб-
лио теки в цифровой экономике, зависит от многих факторов. 

1 Пелипенко А. А. Интернет как феномен эволюции культуры // Власть. 2015. № 1. 
С. 164–169.  [Электронный ресурс] URL: http://jour.isras.ru/index.php/vlast/article/
view/1564/1541 (дата обращения: 14.03.2019).
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В данной статье предпринята попытка обозначить пробле-
матизацию ситуации и аргументировать тезис о том, что одним 
из самых конструктивных направлений развития биб лио тек 
в электронной среде является их научное моделирование как 
общественного блага (социальный институт) и проектирова
ние с реализацией новых свойств биб лио тек в электронной 
среде. 

В нашем случает речь пойдет о ресурсе «Мир Петербур-
га» — это информационный портал, посвященный изучению 
великого города на Неве — петербурговедению. Портал со-
здан Центральной городской публичной биб лио текой имени  
В. В. Маяковского при поддержке Комитета по культуре, в со-
трудничестве с Всемирным клубом петербуржцев в 2007 году.

На портале представлены разнообразные ресурсы самой  
биб лио теки и дается информация о тех ресурсах, которые рас-
полагаются на сайтах других учреждений. Краеведение, про-
движение культурно-исторического наследия Петербурга как 
части национальной памяти России — одно из главных направ-
лений деятельности ЦГПБ им. В. В. Маяковского.

Сегодня же перед специалистами биб лио теки стоит задача 
создать целостную электронную коллекцию из полнотексто-
вых документов по петербурговедению. И эту важную задачу 
можно реализовать только в электронной среде, так как только 
электронная среда позволяет собрать вместе весь объем ин-
формации и документов по той или иной теме. Для краеведче-
ских ресурсов это особенно важно, так как они могут храниться 
в разных учреждениях: биб лио теках, архивах и музеях разных 
городов и стран. 

Электронная среда позволит собрать краеведческие ресур-
сы в их полноте, представив информацию о родном регионе, 
крае, городе, о важнейших событиях, персоналии жителей той 
или иной области, города, района и т. д., выстроенной в соот-
ветствии с концептуальной конкретизацией той или иной об-
ласти в краеведческой коллекции.
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В электронной среде у биб лио тек появляются новые свой-
ства, два из них — это комплексность (возможность собрать 
разные виды и типы документов) и целостность (полнота), 
возможность формировать «целостные коллекции», то есть 
коллекции, характеризующиеся значительной степенью содер-
жательной полноты фонда из различных видов и типов доку-
ментов. Благодаря возможностям электронной среды, такой 
принцип комплектования, как «полнота представления мате-
риала», теперь может не только стать характеристикой собра-
ний национальных биб лио тек, но и быть реализован на уровне 
одной тематической коллекции.

Свойство «целостность, или полнота, коллекции», которое 
появляется у биб лио тек в электронной среде, может быть реа-
лизовано в различных подходах к формированию электронно-
го фонда. Например, можно собрать всё о персоне, которая 
имеет отношение к месту: коллекция «Всё о М. Д. Скобеле-
ве» будет актуальна для Рязанской ОУНБ, «Всё о И. А. Гонча-
рове» — для Ульяновской ОНБ (например, «Архив И. А. Гонча-
рова» находится в РНБ в Петербурге, а в электронном виде он 
сможет «вернуться» на родину) и т. д. Эти коллекции могли бы 
включить электронные копии всех ресурсов, которые хранятся 
в фондах других учреждений культуры по всей стране: биб лио-
теках, архивах и музеях, но имеют прямое отношение к куль-
турному наследию конкретного края.

И такой опыт уже существует в мире: например, проект  
Биб лио теки Конгресса «Встреча на границах». Когда форми-
ровался фонд «Память Америки», было отмечено, что много 
документов, которые повествуют об истории Аляски, о взаимо-
отношениях Америки с Дальним Востоком, с Россией в целом, 
хранятся в биб лио теках России, их нет в биб лио теках Амери-
ки. Был разработан специальный проект, в ходе реализации ко-
торого были выявлены, оцифрованы и переданы электронные 
копии соответствующих документов в фонд «Память Амери-
ки», тем самым гарантировав полноту коллекции. 
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Справка о сайте «Встреча на границах»
Сайт «Встреча на границах» был открыт в декабре 1999 

года. Туда вошло более 2500 экземпляров, включая около 
70 000 изображений из коллекций редких книг, рукописей, фо-
тографий, карт, фильмов и звукозаписи, принадлежащих Биб-
лио теке Конгресса. В сентябре 2000 года, январе, мае и декабре 
2001-го, сентябре 2002-го и мае 2003 года сайт был расширен 
и дополнен многими тысячами других экземпляров с поясни-
тельными текстами. В ноябре и декабре 1999 года Биб лио тека 
Конгресса заключила соглашения с Российской Государствен-
ной Биб лио текой (Москва) и Российской Национальной  
Биб лио текой (Санкт-Петербург) относительно их участия 
в проекте. В мае 2000 года совместная группа сотрудников 
Биб лио теки Конгресса и российских биб лио тек завершила 
в обоих учреждениях установку сканирующего оборудования 
с высоким разрешением, выделенного в долговременное поль-
зование Биб лио текой Конгресса. Биб лио тека Конгресса также 
заключила договор о сотрудничестве с биб лио текой Расмусона 
университета штата Аляски в Фэрбенксе. В январе 2001 года 
к сайту были добавлены первые цифровые изображения — ред-
кие карты, фотографические альбомы и ноты — из партнерских 
учреждений Аляски и России. В апреле 2001 года Биб лио тека 
Конгресса и Институт открытого общества России договори-
лись об установлении совместного регионального центра ска-
нирования в Новосибирске для оцифровывания отобранных 
коллекций из биб лио тек и архивов в Западной Сибири. Инсти-
тут открытого общества финансировал и провел конкурс на 
грант, который позволил определить коллекции и отобрать их 
для оцифровывания. В мае 2001 года оборудование было до-
ставлено в Новосибирск, вскоре после этого началось ска-
нирование материалов. Второй конкурс на грант Института  
открытого общества определил коллекции в Иркутске и Цен-
тральной Сибири для оцифровывания в 2002 году. Кроме того, 
Биб лио тека Конгресса и Государственная университетская  
библиотека (SUB) Геттингена в Германии заключили договор 
об оцифровке известной коллекции материалов по России и 
Азии Георга фон Аш для включения ее в проект.2

2 Meeting of Frontiers (Встречи на границах). [Электронный ресурc] URL: http://
frontiers.loc.gov/intldl/mtfhtml/mfhome.html (дата обращения: 14.03.2019).
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В России процесс развития электронных коллекций, имею-
щих значение для электронного краеведения и выстроенных на 
фондах различных учреждений страны, сегодня затруднен, это 
связано с несколькими обстоятельствами.

Во-первых, нет общей концепции национальной элект
ронной среды России. Моделирование образа биб лио теки 
в электронной среде, частной модели, постоянно натыкается на 
нерешенность общих концептуальных вопросов, отсутствие це-
лостной модели. Нет понимания соотношения: целое — часть. 
Неясность общей концепции приводит к конгломерату цифро-
вых коллекций различных учреждений, не имеющих системно-
го признака, не имеющих характеристик единого культурного 
пространства.3 Даже тот нарратив, те языковые стратегии, кото-
рые сегодня используются для описания электронной среды 
в России, вызывают много вопросов. Например, итогом Парла-
ментских слушаний в феврале 2018 года в Москве на тему 
«Цифровизация в сфере культуры. Законодательство и право-
применительная практика», которые состоялись в Госдуме  
13 февраля по инициативе Комитета по культуре, стали реко-
мендации участников слушаний правительству РФ, Мин-
культуры и органам государственной власти субъектов РФ. 
Правительству рекомендовано, в частности, дополнить цели 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»  
целью фор мирования единого российского электронного про-
странства знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, 
музейных фондов, собранных в Национальную электронную 
биб лио теку (НЭБ) и национальные электронные архивы по раз-
личным отраслям знания и сферам творческой деятельности.4

3 Например, как соотносятся между собой электронные фонды РНБ и РГБ, Прези-
дентской биб лио теки и НЭБ с региональными электронными собраниями об-
ластных краевых биб лио тек страны?

4 Парламентские слушания: для создания Национальной электронной биб лио теки 
достаточно существующей нормативной базы // Экспертный центр ежедневного 
онлайн-издания D-russia.ru (Digital Russia). [Электронный ресурс] URL: http://
d-russia.ru/parlamentskie-slushaniya-dlya-sozdaniya-natsionalnoj-elektronnoj-
biblioteki-dostatochno-sushhestvuyushhej-normativnoj-bazy.html (дата обращения: 
14.03.2019).
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Здесь уже само понятие «единое российское электронное 
пространство знаний» выглядит не как термин, понятие, имею-
щее четкое содержание, а скорее как имя собственное, за ко-
торым может стоять все что угодно. Анализируя это название, 
можно сказать, что это пространство — не «единое», так как оно 
планируется только на основе НЭБ и ее точек доступа. Оно и 
не российское, а американское, так как существует в сети ин-
тернет. Это и не пространство «знаний», так как знание может 
быть атрибутом только субъекта, то есть одушевленного суще-
ства, а не «пространства».5 Если бы в основу концепции НЭБ 
была положена социокультурная модель, отражающая целост-
ное понимание российского электронного пространства и роли 
биб лио тек в нем прежде всего, сформулирован и эксплициро-
ван ее культурный смысл как социального национального ин-
ститута, который реализует культурно значимую конкретную 
работу на уровне всего государства, многие вопросы были бы 
сняты. Например, вопрос о том, как соотносится НЭБ и Прези-
дентская биб лио тека, которая создана изначально как элек-
тронная национальная биб лио тека и также имеет точки досту-
па к своему фонду. Непонятно также, что такое «национальные 
электронные архивы по различным отраслям знания и сферам 
творческой деятельности» и т. д. Список вопросов можно было 
бы продолжить.

Сегодня в мире уже существует достаточно примеров соз-
дания национальных электронных коллекций, национальной 
памяти той или иной страны. Например, это такие коллекции, 
как «Память Америки», «Память Испании», DEF (Дания), 
Биб лио тека и архив Канады, Gallica (Франция), FinLib  
(Финляндия) и т. д. Россия имеет значительное культурное 
на следие, но до сих пор нет проекта, который бы представил  
для нации ее национальную культуру в электронной среде, 

5 «Знания — результат познания действительности < … > ее отражение в сознании 
человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий…» // Знание. Сло вари 
и энциклопедии на Академике. [Электронный ресурс] URL: http://professional_
education.academic.ru/ 2958/ЗНАНИЯ 6 (дата обращения: 14.03.2019).
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электронной «Памяти России» даже нет в проекте. Это вызы-
вает удивление.

В идеале электронный ресурс «Культура России» должен 
быть полноценной поисковой системой наряду с Google,  
Rambler, Yandex и т. д. По выражению Владимира Миронова, 
декана философского факультета МГУ, «интернет — это такой 
“информационный мешок”, куда скидываются разные инфор-
мационные ресурсы, они интегрируются друг с другом случай-
ным образом, как получится, и эта интеграция не всегда со зна-
ком плюс».6 

Интернет — это стихия сущего, а культура — организован-
ное должное. В интернете преобладают сетевые модели, а куль-
тура — это всегда иерархическая модель.7 Электронная среда 
творит симулякры, где трудно отличить настоящее от иллю-
зии, а в биб лио теках — экспертный отбор документов в фонд. 
Интернет формирует транснациональные глобальные куль-
турные общности,8 место локальной национальной культуры 
заменяет глобальная.

В России национальная культура признана фактором на-
циональной безопасности страны. В п. 79 «Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» 
к стратегическим целям обеспечения национальной безопас-
ности в области культуры отнесены: «обеспечение расширен-
ного доступа широких слоев населения к лучшим образцам  
отечественной и зарубежной культуры и искусства путем | 
создания современных территориально распределенных ин-
формационных фондов, которые позволяют аккумулировать  

6 Миронов Владимир. Трансформация культуры в пространстве глобальной коммуни-
кации. [Электронный ресурс] URL: https://www.youtube.com/watch?v=0cVCfp8VBeQ 
(дата обращения: 14.03.2019).

7 Переслегин Сергей. Книга будущего: выступление на международной футуроло-
гической конференции «Книга будущего: авторские права и пиратство в XXII 
веке» (Президентская биб лио тека). [Электронный ресурс] URL: https://www.
youtube.com/watch?v=amA7za5gFxw (дата обращения: 14.03.2019).

8 Хомский Ноам. Какие принципы и ценности управляют миром? [Электронный 
ресурс] URL: https://www.youtube.com/watch?v=UWfLX6ADN38 (дата обраще-
ния: 14.03.2019).
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информацию культурной сферы и сделать ее доступной на 
уровне субъектов Российской Федерации».9

В своем послании Федеральному собранию в 2018 году Пре-
зидент России В. В. Путин также обращает внимание на значе-
ние национальной культуры: «Сохранить свою идентичность 
крайне важно в бурный век технологических перемен, и здесь 
невозможно переоценить роль культуры, которая является на-
шим общенациональным цивилизационным кодом, раскрыва-
ет в человеке созидательные начала».10

Во-первых, если культура — фактор национальной безопас-
ности, то необходимо ее представление и развитие в электрон-
ной среде на основе единой национальной концепции, пред-
ставление единого национального культурного наследия. 

Во-вторых, биб лио теки не институционализированы 
в электронной среде полностью. В традиционной среде биб-
лио теки, архивы и музеи являются социальным институтом,11 
относятся к общественному благу, финансируются из государ-
ственного сектора экономики. Если учреждения осуществляют 
свою деятельность в статусе социального института, то их про-
грамма действий реализуется на основе государственных поли-
тических решений в рамках культурной политики государства.

В традиционной среде учреждения культуры представлены 
как отдельные учреждения: биб лио теки, музеи, архивы и т. д.,  
а в электронной среде их фонды могут быть объединены в один. 
То есть электронная среда позволяет собирать комплексный 
ресурс из различных видов и типов документов, которые в тра-
диционном виде хранятся в различных учреждениях. Сегодня 

9 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации».

10 Путин В. В. «Из Послания Президента Федеральному Собранию 1 марта 2018 
года…». Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/56957

11 Социальный институт — это исторически сложившаяся устойчивая форма орга-
низации совместной деятельности людей, реализующих определенные функции 
в обществе, главная из которых — удовлетворение социальных потребностей. 
Цели и функции социальных институтов. Каждый социальный институт харак-
теризуется наличием цели деятельности и конкретными функциями, обеспечи-
вающими ее достижение. Режим доступа: http://humanitar.ru/page/ch1_11
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не создано нормативно-правового механизма комплектования 
электронных биб лио тек на базе различных учреждений (нет 
политического решения в рамках культурной политики госу-
дарства). Каждая организация оцифровывает «свои» фонды и 
с большой неохотой отдает их в другие электронные биб лио-
теки. Как правило, решения принимаются на уровне директо-
ров учреждений — хранителей биб лио течных, архивных, му-
зейных документов: кто даст, а кто-то и не даст, объясняя это 
тем, что «это же “наши ресурсы”, как мы можем их отдавать 
другим, сами будем цифровать для своей электронной биб лио-
теки…» и т. д. Таким образом, в электронной среде институцио-
нализация биб лио тек «не работает» до конца. Финансирует 
оцифровку фондов государство, а решения по созданию со-
вместных электронных коллекций принимаются на уровне от-
дельных директоров отдельных учреждений культуры.

В-третьих, отсутствие научнометодического осмысления 
биб лио течного обслуживания в электронной среде.

Сегодня необходимо констатировать, что жизнедеятель-
ность биб лио тек в электронной среде мало изучена. Очень 
мало научных исследований и недостаточно научно-методиче-
ских разработок для организации работы с читателями в элек-
тронной среде. Практически все идеи, которые сегодня вопло-
щаются в практике работы биб лио тек в электронной среде, 
созданы IT-специалистами, а не биб лио текарями. Поэтому 
стоит согласиться c заместителем председателя Межправи-
тельственного совета и председателем Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президентом 
Межрегионального центра биб лио течного сотрудничества  
Е. И. Кузьминым, что «новые технологии становятся драйвера-
ми перемен в сфере культуры. …Они серьезно влияют и на биб-
лио течное обслуживание. Во всем мире в корне пересматрива-
ются технологии и методы биб лио течной работы, связанные 
с комплектованием, сохранением, обработкой и формами  
обслуживания. Эти изменения надо тщательно отслеживать, 
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изучать, анализировать, своевременно и адекватно на них реа-
гировать, уточняя роли биб лио тек. В этих условиях надо уси-
ливать биб лио течную науку и методическую работу».12

Мы сегодня не можем сказать даже, что знаем, что такое 
«электронная биб лио тека», у нас нет развернутого определе-
ния, понятия. В традиционной среде биб лио тека — это «орга-
низация использования общественно значимой информации 
и документов, культурно-просветительское учреждение, кото-
рое институционализировано как “общественное благо”, явля-
ется социальным институтом». В «Национальном стандарте 
РФ, ГОСТ Р 7.0.96-2016 г. («Электронные биб лио теки», 3.10)» 
читаем: «Электронная биб лио тека — это информационная си-
стема, предназначенная для организации и хранения упорядо-
ченного фонда электронных объектов и обеспечения доступа 
к ним с помощью единых средств навигации и поиска».13 То 
есть «электронная биб лио тека» понимается прежде всего через 
ее производственные функции: способность организовать, со-
хранять и обеспечивать доступ, то есть только как техническая 
система. 

По этой же схеме выстроены и основные задачи Националь-
ной электронной биб лио теки. В Федеральном законе от 3 июля 
2016 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон “О биб лио течном деле” в части создания федеральной  
государственной информационной системы “Национальная 
электронная биб лио тека”» читаем: 

«Задачами создания Национальной электронной биб лио-
теки являются:

• отбор документов и сведений для включения в состав 
объектов Национальной электронной биб лио теки;

12 Из предвыборной речи 15 мая 2017 года на Всероссийском биб лио течном конгрес-
се: XXII Ежегодная Конференция Российской биб лио течной ассоциации в Красно-
ярске. Режим доступа: http://www.rba.ru/activities/conference/conf-2017/index

13 ГОСТ Р 7.0.96-2016 СИБИД. Электронные биб лио теки. Основные виды. Струк-
тура. Технология формирования. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/ 
1200142870
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• формирование совокупности объектов Национальной 
электронной биб лио теки, содержащихся в фондах участ-
ников Национальной электронной биб лио теки, доступ 
к которым предоставляется пользователям Националь-
ной электронной биб лио теки;

• координация деятельности по созданию объектов На-
циональной электронной биб лио теки, в том числе по  
переводу в электронную форму за счет бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации документов, 
отобранных в соответствии с методикой отбора для 
включения в Национальную электронную биб лио теку;

• обеспечение доступа пользователей Национальной 
электронной биб лио теки к объектам Национальной 
электронной биб лио теки».14

Задачи — это последовательность шагов, которые необходимо 
совершить, чтобы была реализована главная цель. Цель долж на 
соотноситься с задачами. Цель сформулирована следующим 
образом: «...целью создания Национальной электронной биб-
лио теки является сохранение исторического, научного и куль-
турного достояния народов Российской Федерации, обеспече-
ние условий для повышения интеллектуального потенциала 
Российской Федерации и популяризации российской науки 
и культуры, формирование основы для создания единого рос-
сийского электронного пространства знаний».15 

Здесь цель, она же предвосхищаемый результат, сфор-
мулирована как социокультурные достижения: «обеспечение 
условий для повышения интеллектуального потенциала Рос-
сийской Федерации и популяризации российской науки и куль-
туры». Таким образом, возникает иллюзия: если библиотекари 

14 Статья 18. Национальная электронная биб лио тека. Федеральный закон от  
3 июля 2016 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О биб-
лио течном деле” в части создания федеральной государственной информацион-
ной системы “Национальная электронная биб лио тека”». 

15 Там же.
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соберут, сохранят и организуют доступ, то автоматически воз-
никнут гуманитарные последствия этих действий. На самом 
деле, если функции формулируются только как про из вод-
ственно-технические действия, значит электронная биб лио тека 
понимается только как техническая система, а не социо куль-
турная, поэтому и последствий гуманитарных не про изойдет. 

Собрать, сохранить и организовать доступ — это лишь 
технические условия; когда они созданы, биб лио текари могут 
начинать свою работу по обслуживанию пользователей. По-
вторим еще раз: доступ — не цель деятельности, а только тех-
ническое условие начала работы по обслуживанию пользова-
телей. Доказательством того, что гуманитарные последствия 
не появятся после предоставления «доступа» к электронным 
ресурсам служит и реальный опыт организации «точек досту-
па» к электронным ресурсам, их ничтожная посещаемость, 
практически невостребованность их читателями. Так как биб-
лио текари в этих «точках доступа» считают, что раз доступ 
есть, то их миссия на этом закончена.

Еще одним примером недостаточности понимания элек-
тронной биб лио теки только как технической системы явля-
ется биб лио течная практика построения информационно-
биб лио графической службы (ИБС) в вузах страны. Сегодня 
многие ИБС в вузах страны могут продемонстрировать хоро-
шую организацию и широчайший доступ к электронным рос-
сийским и зарубежным ресурсам, полностью обеспечиваю-
щим учебную, преподавательскую и научную деятельность 
студентов и преподавателей в университетах. Но если вы за-
дадите вопрос: существует ли причинно-следственная связь 
между беспрецедентным доступом к электронным ресурсам 
и качеством деятельности студентов и преподавателей, как 
изменилась успеваемость студентов, улучшились ли их кур-
совые и дипломные работы, научная деятельность преподава-
телей поднялась ли на новый уровень благодаря организации 
такого доступа, то вы услышите ответ, что нет, качественного 
сдвига не произошло.
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Еще одно обстоятельство, которое мало учитывают биб-
лио текари при организации использования читателями элек-
тронных ресурсов, — это «феномен непотребления инфор-
мации».16

Таким образом, сегодня практика показывает, что работа 
с читателями в условиях организованного доступа к фонду 
электронной биб лио теки мало изучена, не создано науч-
но-методических разработок по работе с читателями в элек-
тронной среде.

В электронной среде биб лио тека представлена прежде все-
го сайтом или порталом.

По сайтостроению сегодня достаточно много литературы. 
Например, Научная электронная биб лио тека E-library.ru по 
ключевым словам «сайт биб лио теки» выдает 159 344 записи. 
Казалось бы, огромный поток знаний по сайтостроению биб-
лио тек. Но практически все публикации адаптируют знание 
техническое, не создавая своего. Основной анализ построе-
ния и представления информации на сайте выглядит одина-
ково: интерфейс  навигация  контент. Эта структура алго-
ритма работы сайта соответствует тем функциям сайта, за 
которые отвечает программист. Если интерфейс и навига-
ция — технические структуры организации, то контент — база 
данных или база объектов, к которым организуется доступ.

Сайт включает технологии (технический компонент) + 
контент (базы данных). Причем контент сайта может быть раз-
ным, например: билеты на самолет или поезд, справки о про-
писке, рекламная информация, переписка в социальных сетях, 
национальное наследие, шедевры культуры, петербурговедение, 
сведения о товаре, информация по логистике и др. Контент  

16 Грузова А. А. Феномен «непотребления информации» в современной информаци-
онной среде и возможности его преодоления // Информационное обслуживание 
в век электронных коммуникаций : XIII всерос. науч.-практ. конф. «Электронные 
ресурсы биб лио тек, музеев, архивов», 1–2 ноября 2018 г., Санкт-Петербург : сб. 
материалов. СПб., 2018. С. 301–314.
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может быть разным, но для программиста — это объекты, к ко-
торым организуется доступ через навигацию, а для биб лио-
текаря контент — культура страны, национальное духовное на-
следие. Должна ли быть здесь какая-то разница или нет? 

Таким образом, очевидно, что условием освоения электрон-
ной среды биб лио теками становится необходимость конвер-
гентных знаний для управления процессами организации  
доступа к национальным фондам биб лио теки, а не только их 
технических характеристик. «Мы живем в такое время, когда 
высокотехнологичное пространство производит в научной 
и образовательной сфере тектонические изменения, это уже 
другой мир. Осмысление таких систем требует конвергенции, 
исследований на стыке технического и социогуманитарного 
знания», — сказал Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Кур-
чатовский институт».17

С нашей точки зрения, если биб лио тека и в электронной 
среде понимается как социальный институт, как «обществен-
ное благо», она не должна менять свою сущность в электрон-
ной среде. Таким образом, нового определения биб лио теки как 
электронной не нужно, она сохраняет свою сущность в новом 
явлении, только в другой среде, которая ей предоставляет но-
вые возможности для работы с читателями. Это значит, что 
не нужно нового определения биб лио теки, которое мы нахо-
дим в «Национальном стандарте ГОСТ Р 7.0.96-2016 СИБИД. 
Электронные биб лио теки. Основные виды. Структура. Техно-
логия формирования». Нужно к старому определению тради-
ционной биб лио теки из «Справочника биб лио текаря» добавить 
слова: в электронной среде. То есть электронная биб лио тека — 
это «организация использования общественно значимой ин-
формации и документов в электронной среде».

17 Когнитивные науки: Истории из будущего с М. Ковальчуком, 15.01.2012 г.  
Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=GS7IaWVysFE
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Еще один вопрос, который требует научной разработки, — 
новые свойства биб лио тек в электронной среде.18 Новые свой-
ства биб лио тек позволяют им работать с широкой читатель-
ской аудиторией, разными читательскими группами, 
индивидуализируя обслуживание. Зарубежными националь-
ными электронными биб лио теками накоплен значительный 
опыт работы с читателями в электронной среде на основе  
создания сервисов, услуг для целевых групп, который сегодня 
может быть обобщен методистами и предложен биб лио текам 
для использования при работе в электронной среде.19

Моделирование краеведческого ресурса в электронном 
пространстве национальной культуры
Моделирование образа биб лио теки в электронной среде на-

чинается с представлений, которые сегодня существуют в этой 
отрасли или подотрасли культуры. Петербурговедение как 
краеведческий ресурс ЦГПБ им. В. В. Маяковского имеет боль-
шую традицию и богатый опыт обслуживания читателей. 

Первым шагом в моделировании ресурса в электронной сре-
де должна быть экспликация понятия «петербурговедение». 
Экспликация здесь используется как метод углубления, про-
никновения в понятие «петербурговедение», она позволит вы-
делить те признаки, параметры и характеристики объектов, 
которые необходимы для построения целостного образа фонда 
по этой теме в электронной среде. На основе экспликации  
понятия далее осуществляется разработка концепции элек-
тронного ресурса «петербурговедение».

Второй шаг — разработка концептуальной содержатель-
ной модели портала и структуры коллекции. Содержательная 

18 Смолина Е. В. Новые свойства биб лио тек в электронной среде // Национальная 
биб лио тека. 2015. № 2 (05). С. 40–43.

19 Акилина М. И., Смолина Е. В. Обучение с использованием первоисточников — ин-
теграция биб лио тек в образовательную среду: зарубежный опыт // Методика и 
практика использования национальных электронных ресурсов в образователь-
ной деятельности / науч. ред. П. В. Федоров. СПб., 2017. С. 58–80. (Сборники 
Президентской биб лио теки. Серия «Электронный архив». Вып. 2).
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концепция и структура позволяют перейти к выявлению источ-
ников, которые необходимы для полноты ресурса, в учрежде-
ниях культуры города, страны. Те документы, которые уже 
оцифрованы и находятся в интернете, могут быть представле-
ны в модели ссылками. Использование новых свойств элек-
тронной среды дает возможность получить комплексный ре-
сурс, то есть ресурс из различных видов и типов документов, 
который включает целостное знание на уровне документов 
в статусе общественного достояния. Например, моделирование 
фонда петербурговедения как «национальной памяти» может 
быть на основе:

• рукописного наследия, «репертуара русской книги» 
(фонды РНБ, РГБ, БРАН, ГПИБ, региональные фонды 
областных биб лио тек и др.); 

• архивных материалов (РГИА и др.); 
• музейных документов в статусе общественного достоя-

ния и т. д.
Третий шаг — рецензирование концептуальной содержа-

тельной модели и структуры ресурса «петербурговедение» 
учеными Института истории СПбГУ, Института истории РАН, 
других экспертных сообществ; широкое обсуждение модели 
портала в пространстве научного, профессионального и обще-
ственного дискурса.

Четвертый шаг — проектирование. Разработка проекта  
«Петербурговедение» предполагает описание его для пред-
ставления властным структурам города для принятия управ-
ленческого решения о финансировании и поддержке проекта 
по сохранению и популяризации культурного наследия Санкт- 
Петербурга.

Проект предполагает его реализацию как «общественного 
блага», то есть для реализации проекта «Петербурговедение» 
как краеведческого ресурса необходимо решение Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга, который осуществляет финанси-
рование и правовой доступ к ресурсам учреждений культуры, 
электронные копии чьих документов войдут в проект.
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Есть уверенность, что такой город, как Санкт-Петербург — 
культурная столица России, — сможет реализовать проект, до-
стойный его славной истории, и этот проект станет той мо-
делью, которая может быть осмыслена и реализована в регионах 
России, на основе региональных краеведческих коллекций, 
представив национальное наследие, национальную память для 
российской нации. Слова о том, что национальная культура  
является фактором национальной безопасности, будут под-
тверждены действиями, национальная память будет сохранена 
в электронной среде, то есть станет доступной для всех граж-
дан России.
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Архивного комитета Санкт-Петербурга

Информационные ресурсы  
«Архивы Санкт-Петербурга» в интернете

Архивная служба Санкт-Петербурга включает в себя Ар-
хивный комитет Санкт-Петербурга (далее — Комитет), семь 
государственных архивов, подведомственных ему, Лаборато-
рию обеспечения сохранности документов и несколько об-
служивающих учреждений. Эта большая система, в которой 
работает более 500 человек, обеспечивает хранение, учет, ком-
плектование и использование самого полного в мире массива 
исторических источников о Санкт-Петербурге от XVIII века 
до сегодняшнего дня. Общий объем хранящихся дел превыша-
ет 11 миллионов.

Одной из главных задач архивной службы Санкт-Петербур-
га является обеспечение широкого и удобного доступа к этому 
достоянию. В условиях стремительно развивающихся техно-
логий самым эффективным способом совершенствования си-
стемы использования архивных документов является взаимо-
действие с пользователями через интернет.

Главная площадка архивной службы Санкт-Петербурга в ин-
тернете — это информационно-услуговый портал «Архивы 
Санкт-Петербурга» (далее — Портал), по адресу spbarchives.ru. 
Портал содержит несколько блоков информации для различных 
категорий пользователей, а также дает возможность получить 
некоторые услуги уда ленно.
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Попадая на Портал, пользователь знакомится с характери-
стикой фондов каждого архива. В раздел «Информационные 
ресурсы» включены путеводители, списки фондов, описей 
и дел всех архивов. На данный момент более 50% всех описей 
уже оцифровано. В течение нескольких лет Комитет планиру-
ет довести этот процент до 100. Но уже сегодня пользователь 
имеет возможность с помощью путеводителей определиться 
с тем, какие фонды его интересуют, а нередко и выбрать кон-
кретные дела для заказа. 

Пользователи, которые имеют подтвержденную учетную за-
пись на портале «Госуслуги», могут получить читательские  
билеты всех архивов удаленно. Для этого необходимо исполь-
зовать кнопку «Вход через Госуслуги» для регистрации на 
Портале, а затем подать запрос на регистрацию в интересую-
щий читальный зал. После подтверждения запроса сотрудни-
ком архива пользователь может заказать дела для выдачи в чи-
тальный зал через свой личный кабинет, а также записаться на 
конкретную дату для визита в архив. Для зарегистрированных 
пользователей также открыта услуга заказа копий документов 
через свой личный кабинет.

Таким образом, сегодня пользователь экономит много вре-
мени, выполняя подготовку к работе с документами удаленно, 
а в ходе своего первого визита в архив уже может ознакомиться 
с интересующими архивными делами.

В некоторых случаях пользователю необязательно приез-
жать непосредственно в архив для работы с документами. 
В удаленном платном доступе на Портале «Архивы Санкт- 
Петербурга» размещены 6 комплексов документов:

1. Метрические книги приходов СанктПетербурга и гу
бернии содержат информацию о рождении, бракосочетании 
и смерти жителей столицы Российской империи начиная с се-
редины XVIII века до 1918 года.

2. Книги записей актов гражданского состояния за 1918–
1924 годы содержат информацию обо всех родившихся, женив-
шихся и умерших в Петрограде в первые годы советской власти.
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3. Коллекции учетных партийных и комсомольских доку
ментов сформировались при регистрации и перерегистрации 
членов и кандидатов в члены партии большевиков в 1920–
1930-х годах. В них сохранились данные об учебе, работе, се-
мейном положении, месте проживания ленинградских членов 
ВКП(б) и комсомола.

4. Исторические фотографии СанктПетербурга — Петро
града — Ленинграда.

5. Документы киностудии «Ленфильм» включают альбомы 
актерских проб на роли для фильмов, снимавшихся на кино-
студии в 1951–1987 годах.

6. Документы Арктического и Антарктического научно 
исследовательского института.

Большинство размещенных в удаленном доступе докумен-
тов представляют интерес для тех, кто занимается генеалогией, 
хотя историки и краеведы тоже пользуются ресурсом. На се-
годняшний день стоимость доступа к каждой из этих коллек-
ций документов составляет 77 рублей в сутки, что в среднем 
меньше, чем стоимость проезда до архивного учреждения на 
общественном транспорте.

На Портале также размещены более 50 выставочных про-
ектов по истории Санкт-Петербурга. Самые популярные из  
них — «От историзма к конструктивизму: градостроительство 
и архитектура Санкт-Петербурга во второй половине XIX — 
первой половине XX веков», «Михаил Барышников: гений сце-
ны», «Уже все чуяли грозу…», посвященный революционным 
событиям в Петрограде в 1917 году; «Мосты, мосты! Они, как 
руки, связуют время и сердца…» по истории мостостроения в на-
шем городе. Среди этих проектов есть как небольшие подборки, 
состоящие из 20–30 документов, так и гиганты, включающие бо-
лее 200 исторических источников. Некоторые виртуальные вы-
ставки являются расширенной версией сборников документов, 
например «Ленинград в осаде» и «От войны к миру», охваты-
вающие жизнь Ленинграда в 1941–1947 годах. Список выставок 
на Портале с каждым годом увеличивается на 5–7 позиций.
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Важнейшим источником для изучения истории семьи явля-
ется база данных «Блокада Ленинграда. Эвакуация», которая 
содержит более 800 000 имен ленинградцев, вывезенных из 
окруженного врагом города. В базу занесена вся имеющаяся 
информация: иногда это адрес проживания, дата рождения, 
родственники. Эти данные всегда важны для семей блокад-
ников.

Если пользователи не имеют возможности или желания 
искать документы самостоятельно, они могут направить в ар-
хив запрос через Портал. Социально-правовые запросы о за-
работной плате, трудовом стаже и т. п. выполняются на без-
возмездной основе. Стоимость исполнения тематических 
и генеалогических запросов зависит от архива, характера 
и объема запрашиваемой информации. На Портале разрабо-
тана удобная форма подачи запросов. Пользователь заполня-
ет анкету, а система самостоятельно распределяет запросы 
между архивами.

На Портале размещены также научно-популярные статьи 
сотрудников архивов и даже сборники документов. Для помо-
щи в поиске документов сделано специальное окно на главной 
странице Портала «Поиск по информационным ресурсам». 
Оно позволяет осуществлять отбор всех фондов, описей и еди-
ниц хранения, содержащих в названии ключевое слово. На 
странице ЦГИА СПб создан специальный раздел «Помощь 
пользователю. Поиск предков», в котором собраны методиче-
ские материалы по генеалогии.

Количество пользователей Портала растет с каждым годом. 
В 2018 году их число достигло 250 000. В 2018 году 2 605 че-
ловек оплатили удаленный доступ на 27 461 день. Предостав-
ление удаленного платного доступа к метрическим книгам  
позволило разгрузить читальный зал ЦГИА СПб, который 
не успевает обслужить всех желающих. Если пользователи, ко-
торые просматривали метрические книги в интернете в 2018 
году, пришли бы вместо этого в читальный зал ЦГИА СПб, то 
заняли бы его на 5 лет.
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Архивная служба Санкт-Петербурга также представлена 
группами «Архивы Санкт-Петербурга» в социальных сетях 
«ВКонтакте» и Facebook. Группы в социальных сетях являются 
отдельным проектом, направленным на популяризацию исто-
рии Санкт-Петербурга и архивной отрасли в целом. Изначаль-
но они создавались как «филиалы» Портала и были призваны 
рекламировать услуги Портала и оперативно информировать 
пользователей о событиях в архивной жизни города. Однако 
обе группы начали быстро набирать популярность и позво-
лили выявить спрос на исторический, культурный и обучаю-
щий контенты в социальных сетях. За 2,5 года группа «ВКон-
такте» набрала 10 тысяч пользователей и продолжает расти. 
При этом четверть подписчиков группы имеют возраст до  
21 года. Это поставило перед архивной службой Санкт-Петер-
бурга новые задачи, прежде всего обучение работе с историче-
скими источниками, прививание уважительного отношения 
к сохранению культурного наследия города и людям, кото-
рые работают в данной отрасли, популяризацию истории 
Санкт-Петербурга.

Новые публикации в группах выходят ежедневно. Это мо-
гут быть документы с комментариями архивистов, рассказы 
о специфике архивной работы, материалы по методике генеа-
логического поиска, новости о появлении новых услуг, выста-
вок, вакансиях и т. п. Над созданием этого контента работает 
большая группа сотрудников архивной службы, достигающая 
30 человек, но, к сожалению, пока нет ни одного ответственно-
го лица, для которого эта задача была бы единственной или 
хотя бы основной. Для структуризации и совершенствования 
публикаций ежемесячно создается контент-план на 30 дней на 
основе предложений участников рабочей группы. Группу мо-
дерирует один сотрудник Комитета.

Наибольшей популярностью у подписчиков пользуются ма-
териалы по генеалогии, документы по истории Великой Отече-
ственной войны, по культуре Санкт-Петербурга, прежде всего 
архитектуре.
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За 2018 год подписчики поставили 36 358 отметок «нравит-
ся», оставили 6000 комментариев и 3433 раза поместили за-
метки группы «Архивы Санкт-Петербурга» на своих личных 
страницах или в других группах. Общий охват аудитории за 
2018 год превысил 1 млн 600 тыс. человек.

Отдельного финансирования на продвижение групп «Архи-
вы Санкт-Петербурга» не предполагается. Группы растут ес-
тественным путем. Уникальность контента и активность под-
писчиков привели к тому, что в 2018 году группа в «ВКонтакте» 
дважды удостаивалась отметки «Прометей». Это также приве-
ло к быстрому росту группы.

Администрация групп в социальных сетях изначально 
принципиально отказалась от новостей о незначительных со-
бытиях внутренней жизни архивов, таких как участие архиви-
стов в конференциях, визиты делегаций, экскурсии. 

Некоторые планы относительно социальных сетей не уда-
лось воплотить. Например, публикация в социальных сетях до-
кументов из виртуальных выставочных проектов, размещен-
ных на Портале, не приводит к резкому увеличению просмотров 
выставки даже в том случае, если публикация оказалась по-
пулярной у подписчиков. Это связано с тем, что люди с удо-
вольствием читают один-два документа, предваренные под-
робными комментариями, но не готовы на длительное изучение 
темы по большому количеству источников.

Комитет планирует развивать и Портал, и официальные 
группы в социальных сетях. В частности, Портал нуждается 
в новой структуре и дизайне, так как количество информации 
на нем резко возросло по сравнению с моментом его создания. 
Механизмы работы сервисов и услуг будут оттачиваться. Так-
же появилась необходимость наладить общение архивистов 
и пользователей через социальные сети. Увеличение количе-
ства подписчиков ведет к валообразному росту комментариев 
и вопросов в официальных группах, которые требуют реакции 
архивистов.
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Сейчас уже точно можно сказать, что интернет позволил  
архивам сделать огромный шаг навстречу пользователю. Он 
способствует расширению географии охвата аудитории, упро-
щению системы поиска архивной информации и делает исто-
рические источники доступными любому желающему.
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Создание полнотекстовых ресурсов:  
из опыта работы Биб лио теки Академии наук  
в проекте «Электронная биб лио тека  
“Научное наследие России”»

Вступление
Наша статья посвящена десятилетнему опыту участия БАН 

в проекте Президиума РАН по созданию электронной биб лио-
теки «Научное наследие России». Рассмотрены концепции 
создания электронной биб лио теки, материально-техническое, 
технологическое и программное обеспечение проекта, пробле-
мы отбора документов в электронную биб лио теку, вопросы их 
размещения в сети и другие задачи, которые возникали в ходе 
работы, а также пути их решения. 

«Биб лио тека, — отмечает в своей статье В. Н. Маркова, — 
консервативнее других социальных структур, не столь мобиль-
но откликается на общественные перемены. Однако благодаря 
именно этому в кризисные исторические моменты она, до  
известных пределов, гарантирует стабильность культуры».1 
Ворвавшиеся во все сферы жизни цифровые технологии 
не всегда легко встраиваются в устоявшуюся деятельность 
биб лио теки. Мысль Ю. Ю. Черного о том, что биб лио тека  
«в течение столетий оставалась единственным социальным  

1 Маркова В. Н. Функциональная модель библиотеки // Библиосфера. 2013. № 1. 
С. 13–19.
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институтом, который являлся для каждого человека организо-
ванной и устойчивой информационной системой… должна 
была предоставлять потребителю необходимые сведения 
в нужное время, удовлетворяла потребность в копировании 
текстов с целью сохранения и передачи знаний»,2 в настоящее 
время становится все менее очевидна.

За последние годы выросло новое поколение читателей, ко-
торые отдают предпочтение электронным версиям изданий — 
книгам нового поколения. В отличие от бумажного документа, 
существующего в физической среде, электронный документ 
существует в электронной среде. Не следует забывать, что до-
ступность электронных документов, помимо цифровой приро-
ды, обусловлена совокупностью программных и технических 
средств обеспечения информационных процессов, новых тех-
нических средств и технологий.

Электронные биб лио теки
В сети уже более десятка лет присутствуют и функциониру-

ют онлайн-биб лио теки, создаваемые в качестве самостоятель-
ного ресурса — сайта, чаще портала, на базе одной или несколь-
ких традиционных биб лио тек со свободным доступом. Среди 
них амбициозный, находящийся в общественном достоянии 
проект Биб лио теки Конгресса США «Память Америки»,3 ко-
торый стартовал в 1996 году. Данный ресурс включает огром-
ный интернет-архив изображений, аудио-, видеоматериалов 
и заархивированного веб-контента и в меньшей части заполнен 
биб лио течными изданиями прошлых веков, в т. ч. русскоязыч-
ными. С 1997 года на базе Французской национальной биб -
лио теки появилась онлайн-биб лио тека «Gallica».4 Биб лио тека 

2 Черный Ю. Ю. Архивы, библиотеки, музеи в глобальной информационной среде 
// Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2017. Т. 2. № 3 (электрон. журнал). URL: 
https://cmd-journal.hse.ru/article/view/7203 (дата обращения: 12.12.2017).

3 Память Америки. URL: http://memory.loc.gov/ (дата обращения: 24.09.2018).
4 Gallica. BNF. URL: https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop 

(дата обращения: 01.03.2019).
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включает книги, журналы, газеты, фотографии, карикатуры, 
плакаты, карты, рукописи, партитуры, аудиоматериалы, книж-
ные миниатюры. 

Несколько иную форму электронной биб лио теки пред-
ставляет открытый в 2004 году онлайн-портал «Европейская 
биб лио тека»,5 девиз которой — «Connecting knowledge» 
(«Объединяя знания»). Она была задумана как сводный  
каталог 48 национальных биб лио тек Европы. Биб лио гра-
фическая информация этой биб лио теки собирается с сайтов  
биб лио тек — участниц проекта, далее ей присваивается еди-
ный индекс, который находится в проекте. Полнотекстовая ин-
формация — цифровые объекты не передаются и хранятся 
в тех биб лио теках, где они создавались. В рубрике «Читающая  
Европа»6 размещено 1078 полнотекстовых редких изданий, 
представленных из 104 биб лио тек Европы. К сожалению, 
с 31 декабря 2016 года услуги «Европейской биб лио теки» были 
заблокированы. Организационный комитет объясняет это  
необходимостью выработки новых соглашений в связи с но-
выми стратегическими приоритетами.7 

В апреле 2009 года открылась «Мировая цифровая биб лио-
тека»8 (МЦБ), созданная по инициативе Биб лио теки Конгрес-
са США. Ее особенность: биб лио графическое описание раз-
мещенных цифровых объектов делается на семи наиболее 
распространенных языках. По запросу «книги на русском язы-
ке» выдается ответ о 101 книге на русском языке XVIII–XIX вв. 
из почти 20 биб лио тек Европы, Америки и Азии.9

5 Европейская электронная библиотека. URL: http://www.theeuropeanlibrary.org/
tel4/ (дата обращения: 13.03.2019).

6 Европейская электронная библиотека. Раздел «Читающая Европа». URL: http://
www.theeuropeanlibrary.org/tel4/virtual/reading-europe (дата обращения: 23.02.2019).

7 Европейская электронная библиотека. Пресс-релиз. URL: http://www.cenl.org/
wp-content/uploads/20161213-TEL-closure-press-release-final.pdf (дата обращения: 
11.01.2019).

8 Мировая цифровая библиотека. URL: https://www.wdl.org/ru/ (дата обращения: 
08.03.2019).

9 Мировая цифровая библиотека. Книги на русском языке URL: https://www.wdl.
org/ru/(дата обращения: 01.03.2019).
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В мае 2009 года в Санкт-Петербурге открылась созданная  
по распоряжению Президента Российской Федерации Прези-
дентская биб лио тека им. Б. Н. Ельцина — первая электронная 
биб лио тека без книг, которая «функционирует как общегосу-
дарственное электронное хранилище цифровых копий важ-
нейших документов по истории, теории и практике российской 
государственности, русскому языку, а также как мультимедий-
ный многофункциональный (культурно-просветительский, 
научно-образовательный и информационно-аналитический) 
центр, имеющий статус национальной биб лио теки России».10

Электронная биб лио тека «Научное наследие России»
Мы намеренно не коснулись электронных биб лио тек на сай-

тах отдельных биб лио тек, так как проект «Электронная биб лио-
тека “Научное наследие России”» (ЭБ ННР) является совмест-
ным проектом российских, прежде всего научных биб лио тек. Он 
стартовал в ноябре 2006 года. ЭБ ННР стала первой в России 
электронной биб лио текой, создаваемой на основе официально 
оформленной межведомственной кооперации российских биб-
лио тек, главным образом Москвы и Санкт-Петербурга. 

Были разработаны уставные и разрешительные правитель-
ственные документы, знаменующие начало создания в стране 
электронных биб лио тек:

• Распоряжение Президиума РАН о программе целевых 
расходов «Научное наследие России» (ноябрь, 2006);

• Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации (документ был подписан Президен-
том РФ 7 февраля 2008 года и предполагал оцифровку 
до 50% биб лио течных фондов и до 20% архивных фон-
дов к 2015 году).11

10 Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. URL: https://www.prlib.ru/about/ 
(дата обращения: 03.03.2019).

11 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утв. 
Президентом РФ 7 февраля 2008 г.). URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/92762/ (дата обращения: 25.02.2019).
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Также учитывался мировой и российский опыт:
• европейские и мировые проекты по созданию электрон-

ных биб лио тек, о которых говорилось выше, — «Евро-
пейская биб лио тека» и «Мировая цифровая биб лио-
тека»;

• практика в учреждениях РАН, почти каждое из которых 
к настоящему времени имеет свои электронные биб лио-
теки;

• национальная электронная биб лио тека (НЭБ, 2004)12 — 
федеральная государственная информационная система 
при участии крупнейших биб лио тек, музеев, архивов, из-
дателей и других правообладателей. С 2014 года функции 
оператора НЭБ исполняет Российская государств енная 
биб лио тека, функции интегратора ресурсов вузов и вза-
имодействия с вузами возложены на Государст венную  
Публичную научно-техническую биб лио теку России, 
учредителями являются Минобрнауки России и Прези-
дентская биб лио тека имени Б. Н. Ельцина.13

Цель проекта — создание электронной биб лио теки «Науч-
ное наследие России» на базе уникальных книжных фондов, 
раскрывающих знания и достижения всех веков и народов, 
и нового типа биб лио тек — электронных хранилищ человече-
ской памяти. Главным пунктом явилась переориентация задач 
с форм накопления информации на создание перехода к эконо-
мике знаний, построению информационного общества.

Этот процесс, по мнению организаторов, немыслим без учас-
тия биб лио тек как обладателей уникальных первоисточников 
знания. 

Участниками проекта от академических биб лио тек стали 
научные учреждения и организации Москвы и Санкт-Петер-
бурга:

12 Научная электронная библиотека НЭБ. URL: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/about/ 
(дата обращения: 31.01.2019).

13 Научная электронная библиотека. URL: http://www.aselibrary.ru/press_center/
digital_resources49/7297 (дата обращения: 25.02.2019).
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• Президиум Российской Академии наук (РАН), Москва;
• Санкт-Петербургский научный центр (СПб НЦ РАН), 

Санкт-Петербург;
• Межведомственный суперкомпьютерный центр  

(МСЦ РАН), Москва;
• Межведомственный суперкомпьютерный центр, фили-

ал (СПбФ МСЦ), Санкт-Петербург;
• Биб лио тека Российской академии наук (БАН), Санкт- 

Петербург;
• Отдел БАН при Физико-техническом институте РАН 

(ФТИ), Санкт-Петербург;
• Отдел БАН при Институте цитологии РАН (ИНЦ), 

Санкт-Петербург;
• Отдел БАН при Институте русской литературы РАН 

(ИРЛИ. Пушкинский Дом), Санкт-Петербург;
• Архив РАН (филиал), Санкт-Петербург;
• Биб лио тека по естественным наукам РАН (БЕН),  

Москва;
• Институт научной информации по общественным нау-

кам РАН (ИНИОН), Москва;
• Отдел БЕН РАН в Пущинском научном центре, Москва;
• Отдел БЕН РАН в Физическом институте им. П. Н. Ле-

бедева РАН, Москва;
• Отдел БЕН РАН в Математическом институте  

им. В. А. Стеклова РАН, Москва;
• Геологический музей им. В. И. Вернадского РАН, Москва.
В рамках программы целевых расходов Президиума РАН 

в 2006 году было начато финансирование работ по программе 
«Электронная биб лио тека научного наследия России».  
В числе основных целей работ на первоначальном этапе были 
выделены освоение и отработка технологий преобразования 
в электронную форму (сканирование) научных материалов, 
хранящихся в научных биб лио теках Санкт-Петербурга. Снача-
ла проводились: экспериментальная постановка технологии 
сканирования в этих биб лио теках и анализ опыта сканирования 
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для определения качества и производительности, отработка 
учета создаваемых электронных копий научных материалов 
и контроль их продвижения по всем этапам технологического 
процесса; в завершение — сборка и передача в единый центр 
оцифрованных документов и биб лио графической информа-
ции для дальнейшей обработки в СПбФ МСЦ РАН.

Биб лио тека Российской академии наук является уникаль-
ным хранилищем и центром изучения российского и мирового 
документального научного наследия. Основные фонды БАН 
расположены на территории биб лио теки по адресу: г. Санкт- 
Петербург, В. О., Биржевая линия, д. 1. Вместе с тем существен-
ная часть фондов БАН рассредоточена по филиалам биб лио-
теки, располагающимся на территории институтов РАН на 
правом и левом берегах Невы.

Административная принадлежность Санкт-Петербургского 
филиала Межведомственного суперкомпьютерного центра 
Российской академии наук, опыт его сотрудников в организа-
ции и технической поддержке крупных научно-информацион-
ных проектов, связанных с использованием современных элек-
тронных технологий, в том числе в издательской сфере, а также 
наличие доступа к высокоскоростным каналам передачи ин-
формации сделали естественным выбор СПбФ МСЦ РАН 
в качестве организации, координирующей работы по програм-
ме ЭБ ННР в Санкт-Петербурге и осуществляющей их техни-
ческое обеспечение и поддержку.

Основными задачами СПбФ МСЦ РАН в рамках работ по 
программе являлись:

• координация работ по программе в Санкт-Петербурге;
• комплектация и наладка рабочих мест сканирования, 

предназначенных для размещения в организациях 
Санкт-Петербурга;

• размещение рабочих мест сканирования в БАН и на тер-
ритории нескольких институтов РАН для обслуживания 
соответствующих филиалов БАН;
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• освоение и отработка технологии сканирования науч-
ных документов и оказание методической поддержки 
исполнителям работ по программе в Санкт-Петербурге;

• подключение рабочих мест сканирования к каналам пе-
редачи данных с соблюдением требований информаци-
онной безопасности и обеспечение передачи отсканиро-
ванных документов в электронной форме в МСЦ РАН 
для их дальнейшей обработки.14

Программно-технологическое обеспечение биб лио графи че-
ских работ осуществляет Биб лио тека по естественным наукам 
(Москва). 

В БАН создание ЭБ включает целый ряд биб лио течно-
технологических процессов:

1. Работа экспертной комиссии по составлению списков.
2. Отработка списков по каталогу БАН и составление требо-

ваний для доставки книг из фондов.
3. Электронная каталогизация книг для оцифровки.
4. Сканирование книг по заранее утвержденным правилам 

и технологиям.
5. Составление на базе специально созданного локального 

электронного каталога БАН с помощью специально созданных 
программ статистических таблиц и биб лио графических Excel- 
списков каталогизированной и оцифрованной литературы  
для прикрепления к массивам книг для отсылки партий в МСЦ 
(до 4 партий в месяц). 

Биб лио тека АН в этот период была вынуждена перестроить 
некоторые привычные технологические процессы для целей 
программы «Электронная биб лио тека “Научное наследие Рос-
сии”». Необходимо было решать следующие задачи: 

1. Создание фонда электронных документов (технология 
организации).

14 Отчет Санкт-Петербургского филиала Межведомственного суперкомпьютерно-
го центра Российской академии наук по программе «Электронная библиотека 
научного наследия России» / Г. В. Михайлов, П. А. Войнович. СПб., 2006. 43 с. 
(На правах рукописи). C. 4, 7, 8, 43.
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2. Создание эффективной информационно-поисковой си-
стемы для фонда оцифрованных документов (электронный ка-
талог, форматы метаданных).

3. Интеграция существующих биб лио графических ресурсов 
в единое научное информационное пространство. 

Разработка концепции отбора книг являлась наиболее важ-
ной. В БАН для этих целей из ведущих сотрудников была со-
здана экспертная группа по отбору книг для сканирования. 
Принципиальным и важным аспектом данного проекта можно 
считать действительный переход биб лио теки на новую пара-
дигму работы с пользователями, где органично взаимодопол-
няют друг друга две фундаментальные функции биб лио теки: 
сохранения и оперативной выдачи. При этом единица хране-
ния рассматривается как культурный артефакт, имеющий 
историческую ценность, и как источник знаний, часто трудно-
доступный в печатной форме. 

Работа была начата в экспериментальном режиме в ноябре 
2006 года. Первоначально ею занималась специально создан-
ная, ограниченная по составу группа сотрудников БАН. Через 
короткое время работа уже шла по выработанной технологии 
в плановом режиме. В исследования и практическую работу 
в разной степени были вовлечены такие крупные подразделе-
ния БАН, как отдел фондов и обслуживания, специализи-
рованные отделы-фондодержатели (Академическое собрание, 
Славянский фонд, Русское зарубежье, биб лио теки Физико- 
технического института и Института цитологии РАН). Кроме 
того, в создании электронной биб лио теки приняли участие  
отдел научной обработки литературы и научно-исследователь-
ский отдел информатики и автоматизации (сектор биб лио течных 
технологий и электронного каталога БАН). Руководителем была 
назначена Н. В. Колпакова. Сотрудники специализированных 
отделов осуществляли доставку партий книг в центр сканиро-
вания, дополнительно принятая в штат группа операторов зани-
малась сканированием. Отдел информатики и автоматизации 
БАН прикрепил к группе инженера-программиста, который  
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наладил технологический комплекс, обеспечивающий актовое 
сопровождение книг от книгохранилищ в пункты электронной 
каталогизации, затем в центр сканирования. После сканирова-
ния, с помощью специально созданных программ, происходила 
выборка записей оцифрованных книг, которым присваивался 
номер документа партии, отправляемой в Москву. Также про-
граммными средствами из электронного каталога создавалась 
сопроводительная документация: статистические таблицы 
объема отсылаемых оцифрованных книг и Excel-таблицы 
с биб лио графическими данными, составленными по требова-
ниям МСЦ РАН и БЕН. Такие таблицы обеспечивали возмож-
ность конвертирования и загрузки биб лио графических данных 
в онлайн-каталог биб лио теки «Научное наследие России». 

К 2015 году все созданные биб лио графические записи на 
оцифрованную литературу по проекту «Научное наследие 
России» были интегрированы в сводный электронный каталог 
БАН.15 

Отбор книг для сканирования обсуждался экспертной груп-
пой с учетом места хранения, объема материала, технологии 
и принципов формирования коллекций.

Применялся комплексный подход к формированию различ-
ных видов электронных документов для разных задач.

Использовались следующие принципы создания оцифро-
ванных коллекций: хронологический, персональный и темати-
ческий.

Соблюдалась обязательная фиксация ценной биб лио графи-
ческой информации о коллекции на бумажном носителе.16 

Модернизация традиционных биб лио течных технологий  
при вела к обновленнию биб лио течных профессий, сочетающих 

15 Автоматизация библиотечно-библиографических процессов БАН: история и со-
временность / М. А. Белинская, И. И. Новицкая, Е. А. Тилева // Технология  
информационного общества в науке, образовании и культуре : сб. науч. ст. СПб. : 
Ун-т ИТМО, 2015. С. 7–11.

16 Информационное сопровождение проекта «Научное наследие России». 2006–
2016. Публикации / Н. Н. Елкина, Н. В. Колпакова // Петербургская библиотеч-
ная школа. 2018. № 1 (61). С. 142–143.
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традиционные знания, навыки биб лио течно-биб лио графиче-
ской работы и применения информационных технологий. Со-
трудники БАН не только оцифровывали книги, но и вносили 
их в электронный каталог БАН и онлайн-каталог ЭБ ННР, на 
котором строится современная некарточная ИПС. Шла работа 
по подготовке полученных оцифрованных книг для представ-
ления их на портале Единого научного информационного про-
странства. Передача огромных информационных массивов по 
выделенной линии проходила регулярно и бесперебойно. 

Окончательная доработка полученных от всех биб лио тек 
оцифрованных материалов осуществлялась в Межведомствен-
ном суперкомпьютерном центре в Москве (МСЦ) и Биб лио-
текой по естественным наукам РАН (БЕН РАН). 

Некоторые результаты 
Следуя намеченной программе, оцифровывались прежде 

всего малодоступные, редкие и академические издания. 
Первой из таких коллекций стала коллекция двадцати вось-

ми большеформатных изданий XVI–XVIII вв. типографии 
Свято-Успенской Почаевской лавры. Это литература на цер-
ковнославянском и некоторых европейских языках. Оцифров-
ка этой коллекции сопровождалась выходом каталога «Поча-
евский сборник» в серии «Мемориальный проект».17

Серия академических изданий Академии наук представлена 
изданиями XVIII в. (120 книг), XIX в. (1600 книг). Среди них 
более 80 книг М. В. Ломоносова — прижизненные издания 
1753–1764 гг., поздние юбилейные издания и переиздания на-
чала XX в. Кроме того, было оцифровано 1346 номеров газеты 
«Санкт-Петербургские Ведомости» за 1728–1781, 1812–1815 гг. 
В числе персональных коллекций (более 30) представлены 
максимально полно собранные труды российских ученых, 
преж де всего это ученые Петербургской АН, позднее Академии 

17 Почаевский сборник [издания XVII–XIX вв.] : каталог. СПб. : БАН ; Альфарет, 
2006. 127 с. (Серия «Мемориальный проект»).
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наук СССР. Среди них М. А. Дьяконов (1856–1919), академик 
(30 ед.); Евгений [Болховитинов Е. А.] (1767–1837), архиепи-
скоп, поч. член Имп. АН (25 ед.); К. Г. Залеман (1849–1916), 
академик (11 ед.); В. М. Истрин (1865–1937), академик (37 ед.); 
К. Р. [Романов К. К.] (1858–1915), президент АН (50 ед.);  
П. К. Коковцев (1861–1942), академик (12 ед.); Н. П. Кондаков 
(1844–1925), академик (53 ед.); А. А. Куник (1814–1899), ака-
демик (47 ед.); М. В. Ломоносов (1711–1765), академик (86 ед.); 
Н. Я. Марр (1865–1934), академик (150 ед.); С. Ф. Ольденбург 
(1863–1934), академик (87 ед.); М. В. Павлова (1854–1938), 
член-корр. АН (15 ед.); В. И. Срезневский (1867–1936), акаде-
мик (49 ед.); И. И. Срезневский (1812–1880), академик (156 ед.); 
Филарет [Дроздов В. М.] (1783–1885), митрополит, действ.  
чл. АН (163 ед.); Ф. Ф. Фортунатов (1848–1914), академик  
(24 ед.); А. С. Хомяков (1804–1860), член-корр. АН (134 ед.);  
А. А. Шахматов (1864–1920), академик (89 ед.); Л. В. Щерба 
(1880–1944), академик (18 ед.); Леонард Эйлер (1707–1783), 
академик (14 ед.). К этой же коллекции относятся 50 энцикло-
педических словарей, созданных при участии академиков.

Накопленные в Биб лио теке Академии наук уникальные  
издания славяноведческой литературы на всех славянских 
языках отражены в коллекции книг и периодических изданий 
Славянского фонда. Коллекция изданий славянских научных  
обществ из Славянского фонда БАН (XIX — начала XX в.) 
представлена публикациями по истории, этнографии, филосо-
фии славянских народов известных ученых-славистов на рус-
ском, болгарском, польском, украинском, чешском языках. Это 
пе риодические издания и книги — исследования литературных 
и культурных связей славян, история письменности, а также 
фольклорные, исторические и географические труды, книги по 
культуре и архитектуре в славянских странах.

В 2016 году в БАН были оцифрованы Персональные кол-
лекции литературы о российских военачальниках, военной 
истории. Наиболее интересной является коллекция книг  
о русских полководцах и героях русско-турецких войн (XVIII–
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XIX вв.). Среди них — генералиссимус А. В. Суворов (1730–
1800), генерал П. А. Румянцев (1725–1796), генерал Д. М. Ско-
белев (1821–1879), генерал-фельдмаршал И. В. Гурко (1828– 
1901), генерал А. А. Брусилов (1853–1926) и др. Представлены 
книги, посвященные отдельным морским и сухопутным боям 
и сражениям: бои на Шипке, бой под Филиппополем (Пловди-
вом) — завершающее сражение русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. и др., а также воспоминания современников и книги, 
посвященные рядовым героям — русским морякам на Дунае 
и на Черном море в войне 1877–1878 гг.

Несомненную редкость представляет коллекция полных ком-
плектов периодических изданий вузов, научных и технических 
обществ России, выходивших до 1917 г. Среди них — Записки 
Императорского Харьковского университета (Харьков, 1874–
1917); Известия Южно-русского общества акклиматизации 
(Харьков, 1897–1911); Известия Южно-русского общества тех-
нологов (1896–1916); 3 тома переводного журнала «Почтовый 
союз» (Харьков, 1875–1876, 1883, 1887); Сборник Харьковского 
Историко-филологического общества (Харьков, 1886–1914) и др. 

Не менее ценной следует считать коллекцию периодиче-
ских изданий Основного хранения БАН. В БАН оцифрованы 
полные комплекты практически недоступных в настоящее  
время дореволюционных российских периодических изданий 
XIX — начала XX вв. Среди них, например, отсканировано  
172 годовые подшивки журналов: «Благовест» за 1883–1896 
гг.; богословско-философский журнал «Вера и разум» (Харь-
ков) за 1884–1917 гг.; историко-богословский журнал «Духов-
ный вестник» (Харьков) за 1862–1866 гг., «Духовный дневник» 
за 1864–1855 гг. и др. 

Ранее малоизвестные и малодоступные для российского  
читателя книги составили Коллекцию изданий отечественных 
писателей, мыслителей, философов и ученых из фонда литера-
туры русского зарубежья, куда были включены персональные 
коллекции трудов отечественных литераторов, творивших за 
рубежом. Среди них — русский прозаик, публицист, автор 
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очерков на исторические темы, философ и химик М. А. Алда-
нов (1889–1957); российский военачальник А. И. Деникин 
(1872–1947); русская романистка В. И. Крыжановская (1861–
1924); русский правовед, философ, политический деятель  
Н. В. Устрялов (псевдоним Петр Сурмин, 1890–1937) и др. 
Книги этих авторов были изданы на русском языке за преде-
лами России: в Аугсбурге, Берлине, Париже, Сан-Франциско, 
Нью-Йорке, Харбине, Шанхае и др. городах. Также интересна 
коллекция периодических изданий русского зарубежья. В ней 
представлены следующие периодические издания: «Альманах 
самиздата» (1974–1975); «Армия и флот: Вестник сухопутных, 
морских и воздушных сил» (1938); «Иллюстрированная Рос-
сия» (1929–1932) и др. 

Выбор для оцифровки следующей коллекции диктовался 
не только патриотическими чувствами, но и малотиражностью 
изданий периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Это не только научная, но и пропагандистская литература, 
и научно-популярная литература по выращиванию урожаев 
картофеля и овощей, развитию сельскохозяйственного произ-
водства на Урале и в Таджикистане и др. — всё, что способство-
вало обороне и победе.

Не следует думать, что научная жизнь в стране остановилась. 
Свидетельством этому является работа с большей или меньшей 
регулярностью всех восьми отделений Академии наук, выра-
женная в систематическом издании научной периодики. Пуб-
ликации в них также зачастую были подчинены нуждам войны 
и обороны страны. Все военные годы выходил, например, науч-
но-популярный журнал «Природа», в составе редколлегии  
которого были академики С. И. Вавилов, А. И. Абрикосов,  
А. Е. Арбузов, В. Г. Хлопин, С. Н. Бернштейн и др. Эта оцифро-
ванная коллекция также была зафиксирована в пятитомном пе-
чатном биб лио графическом указателе.18

18 Библиография изданий Академии наук СССР : 1941–1945 гг. Вып. 1–5 / рук. 
Н. В. Колпакова ; отв. сост. Т. В. Кульматова ; ред. совет : Н. М. Баженова и др. 
СПб. : БАН ; Альфарет, 2006–2010. (Серия «Мемориальный проект»).
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Обложки изданий периода Великой Отечественной войны

Следующая коллекция представляет школьные учебники 
и методические пособия по преподаванию разных школьных 
дисциплин, созданные академиками в 1939–1944 гг., а также 
детские книги издательства «Детгиз», изданные в период Ве-
ликой Отечественной войны, — всего 138 книг. 

На основе Коллекции академических изданий военных лет 
в 2010 году был создан мемориальный сайт, на котором в сво-
бодном доступе размещена электронная биб лио тека «Наука  
в СССР 1941–1945 гг.»,19 включающая каталог и около 1500 
книг и периодических академических изданий военного периода.

19 Наука в СССР 1941–1945 гг. URL: http://nauka1941-1945.ru/ (дата обращения: 
27.01.2018).
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Коллекция научной литературы — публикации современ-
ных отечественных ученых-физиков и математиков из отдела 
БАН при Физико-техническом институте. На конец 2016 года 
суммарный учет пополнения сводного ЭК составлял 2967 за-
писей. В ЭБ ННР из биб лио теки ФТИ РАН поступило около 
10 тыс. документов. 

Коллекция научной литературы — публикации ученых-био-
логов, физиологов, ботаников, зоологов, гистологов и цитоло-
гов из отдела БАН при Институте цитологии РАН включает 
более 70 персональных коллекций ученых. В электронный ка-
талог БАН включена полнотекстовая коллекция авторефератов 
(532 документа) Института цитологии РАН за 1949–2016 гг. 

Обложки изданий для детей
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Сотрудники Центральной биб лио теки и биб лио тек Физи-
ко-технического института и Института цитологии РАН само-
стоятельно осуществляли ввод биб лио графической информа-
ции и сведений об ученых в сводный онлайн-каталог. 

Всего Биб лио тека Академии наук за 2006–2016 годы ввела 
в электронную биб лио теку «Научное наследие России» бо-
лее 16 тыс. документов, суммарное количество сканированных 
страниц составило 3,5 млн. 

К сожалению, участие БАН в проекте в связи с реорганиза-
цией учреждений Академии наук было внезапно прервано.

Заключение
Наши надежды на создание собственной электронной биб-

лио теки мы связываем с модернизацией электронного катало-
га и приобретением необходимой техники, приспособленной 
для этих целей. Также, на наш взгляд, следует более тесно со-
трудничать и кооперироваться с такими крупными интеграто-
рами электронных документов в России, как Президентская 
биб лио тека. 

Современные пользователи биб лио тек, как правило, не за-
интересованы в деталях процесса, для них определяющими 
факторами являются удобство и оперативность доступа к зна-
ниям. Вероятно, недальновидно и стратегически неверно трак-
товать процесс ускоренной адаптации профессии как сигнал 
потери ее актуальности. Безусловно, биб лио течное дело до-
стигло той точки, когда явно обнажилась разность направле-
ний его развития; перепрофилирование биб лио течного труда 
в соответствии с требованиями обновления профессии в пер-
вую очередь направлено на формализацию естественной эво-
люции биб лио течного дела в современных условиях.

Концепция создания электронной биб лио теки «Научное 
наследие России» остается неизменной, но принципы и от-
дельные задачи в ходе развития меняются и через опреде-
ленные промежутки пересматриваются. В 2008 году была по-
ставлена задача формирования и интеграции электронных 
информационных ресурсов Российской Академии наук. Новые 
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принципы и задачи на 2010–2015 гг. и 2015–2022 гг. излага-
лись руководителями Межведомственного суперкомпьютер-
ного центра на конференциях и в печати.20 Несмотря на посто-
янные переподчинения БАН в последние годы, ее участие 
в наполнении портала «Научное наследие России»21 продол-
жалось до 2016 года. Следующие задачи развития ЭБ ННР со-
гласуются со стратегией развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы.22

Наша задача — обеспечить оперативный доступ к знаниям 
независимо от метода их хранения или вида носителя. В усло-
виях упрощенной модели одна из целей указанного проекта — 
достижение такой степени прозрачности механизма доступа 
к информации, чтобы пользователь даже не имел необходимо-
сти задумываться о том, выдана ли эта информация ему из па-
пируса с 4000-летней историей или же с твердотельного нако-
пителя биб лио течного сервера, так как скорость получения 
этой информации будет одинаково мол ниеносной. Именно на 
удовлетворение нужд пользователей настоящего и будущего 
направлен проект «Научное наследие России». 

Давайте заглянем вперед, оглянувшись назад. Когда-то  
музей и биб лио тека были единым целым. Полнотекстовые 
электронные биб лио теки отчасти заменят некоторые реальные 
биб лио теки, а последние будут уходить или отчасти музеефи-
цироваться. Нас ждут глобальные, но не гибельные перемены. 
Насыщая полными текстами наши сайты, мы неумолимо при-
ближаем эпоху перемен. 

20 Стратегия развития электронной библиотеки «Научное наследие России» /  
Г. И. Савин, А. Н. Сотников, А. Б. Антопольский // Информационное обеспече-
ние науки: новые технологии : сборник научных трудов. Москва : Научный мир, 
2011. С. 216–218; Принципы построения и формирования электронной библио-
теки «Научное наследие России» / Н. Е. Каленов, Г. И. Савин, В. А. Серебряков,  
А. Н. Сотников // Программные продукты и системы: науно-практич. издание. 
Тверь : ЗАО НИИ «Центрпрограммсистем», 2012. № 4 (100). С. 30–40.

21 Электронная библиотека «Научное наследие России»: Единое научно-информа-
ционное пространство. URL: http://nasledie.enip.ras.ru/index.html

22 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/
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«Разночинный Петербург»

Создание электронного каталога музея.
Представление музейного предмета в сети интернет

Музей «Разночинный Петербург» — это история непарад-
ной части Петербурга, района Семенцов и города в целом, пе-
риода второй половины XIX–XX веков. 

В 1924 году под руководством инициативной группы жите-
лей близлежащих домов в Большом Казачьем переулке был 
создан «Уголок Ильича». Комната, в которой с 12 февраля 
1894-го по 25 апреля 1895 года жил В. И. Ульянов, стала осно-
вой для создания будущего музея. В 1938 году на основе  
«Уголка» открыт музей-квартира В. И. Ульянова — филиал  
Ленинградского филиала Центрального музея В. И. Ленина,  
а в 1992-м музей был сохранен как историко-мемориальный. 
Учреждение получило статус государственного музея, находя-
щегося в ведении Ленинского, затем Адмиралтейского района 
г. Санкт-Петербурга, и стало называться «Музей истории ре-
волюционно-демократического движения 1880–1890-х годов». 
После открытия в 2006 году новой экспозиции — «Вокруг  
Семеновского плаца» — музею было присвоено привычное нам 
название «Мемориальный музей “Разночинный Петербург”».

С момента появления музея была проделана большая соби-
рательская работа и на сегодняшний день собрание музея — это 
13 коллекций, которые включают более 50 000 ед. хр., а посто-
янная экспозиция рассказывает о жизни и быте разночинцев, 
деятельности В. И. Ульянова (Ленина) и «Союза борьбы за 
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освобождение рабочего класса», а также включает в себя  
уникальную «Блокадную комнату».

Комплектование музея осуществляется постоянно и по  
разным видам предметов, стоит отметить многочисленность 
фото- и документального фондов. В структуре музея не выде-
лена биб лио тека, вся периодика разделена по фондам «Печат-
ных изданий» и «Редкой книги», общее количество предметов 
в которых составляет более 20 000 ед. хр.

Автоматизированные информационные системы (далее — 
АИС) впервые начали появляться в российских музеях в кон-
це 1980-х годов. В наши дни большинство музеев уже исполь-
зуют такие системы («НИКА-Музей», АС «Музей-3», КАМИС, 
1С), стремятся их приобрести или реализуют собственные 
разработки (например, Музей А. В. Суворова). Внедрение 
АИС в музее влечет за собой изменения технологии работы 
с его коллекцией. Наиболее органично АИС вписываются 
в процесс оформления учетной документации и ориентирова-
ны на все группы сотрудников музея — хранителей, реставра-
торов, экспозиционеров и т. д. 

Для обеспечения качественного поиска необходима подроб-
ная система классификации и рубрикации музейных пред-
метов, это сотрудники музея должны продумывать очень  
тщательно. Данные международного опыта, основанные на 
анализе 10 крупнейших систем описания (в том числе Уни-
фицированного паспорта на движимые памятники истории 
и культуры (музейные предметы), утвержденного МК СССР 
в 1987 г.), были сгруппированы в таблицу, в которой выделяют-
ся постоянные признаки: музей, типология, название предме-
та, идентификационный номер предмета, автор, место созда-
ния, организация-изготовитель, материалы и техника, размеры, 
вес, датировка, культурный период, ключевые слова иконогра-
фического анализа, краткое описание предмета, комментарий.

Международной организацией по стандартизации ISO был 
принят стандарт — ISO/IEC 10918, который стал, по суще-
ству, музейным стандартом для баз данных компьютерных 
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изображений, благодаря его успешному применению в ряде 
проектов Европейского совета. Этот стандарт включает в себя 
как единые нормы минимального описания музейного пред-
мета, представленного в виде компьютерного изображения, 
так и единый формат компьютерных изображений. На основе 
данного стандарта была создана единая Европейская сеть 
компьютерных изображений «Museum On Line». В настоящее 
время на основе данного стандарта в России начаты работы 
по созданию Охранного видеографического банка данных 
в Государственном историческом музее. При работе с изобра-
жением музейного предмета этот же стандарт используется 
как базовый и петербургской фирмой «Альт-Софт». Стандарт 
интегрирован в состав программного обеспечения всех вер-
сий КАМИС.

Когда информационный ресурс в музее уже создан, то од-
ним из способов его использования является формирование на 
его основе электронных каталогов. Происходит обновление 
сайта, большее число музейных предметов становятся общеиз-
вестными. Кроме того, получившийся каталог — по сути, элек-
тронная публикация, имеющая своего автора или авторов.  
Регулярно сотрудники музея готовят материалы к публика-
ции, основанные на материалах фондов, многие из которых  
публикуются впервые. 

В наши дни музейный сайт стал необходимостью, а база дан-
ных, возникшая в процессе эксплуатации музейной АИС, мо-
жет способствовать его процветанию. Технологии работы с ба-
зами данных, выставленными на сайтах музеев, только 
начинают отрабатываться. Существует проблема поиска по 
большому массиву данных. Еще одна проблема, возникающая 
при работе с базами данных на сайтах, состоит в том, что поль-
зователь не совсем понимает, что стоит искать, потому что 
не знает, из чего выбирает: не был он никогда в этом музее 
и книг о нем не читал. Эту проблему музеи решают, например, 
размещая на сайте разделы, рассказывающие об истории и кол-
лекции музея. В этой связи хотелось бы также отметить сайт 
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Союза музеев России (www.souzmuseum.ru), где, безусловно, 
нет базы данных или электронного каталога, но размещается 
информация о музеях (притом по всей стране), мероприятиях 
и публикациях (в том числе и по петербурговедению). 

Динамика использования информационных ресурсов музе-
ев во «внутримузейной жизни» и для обустройства сайта пред-
полагает следующий шаг — создание межмузейных информа-
ционных ресурсов (например, проект «Искусство в России»). 
Одна из основных проблем на пути создания подобных баз 
данных — необходимость приведения описаний музейных 
предметов к единому стандарту. Речь не идет о том, чтобы во 
всех музеях все предметы описывались одинаково, речь идет 
о стандарте обмена информацией между музеями. 

Другая проблема на пути создания объединенных музейных 
ресурсов — отсутствие единых справочников и классификато-
ров. В этом отношении всё обстоит хорошо только с фондами 
природы. Естественнонаучная системная классификация, напри-
мер классификация Карла Линнея, — вещь давно устоявшаяся, 
общепринятая, к тому же ведущаяся на строгой латыни. Су-
ществуют зарубежные единые справочники материалов, техник, 
культурно-исторических периодов и т. д., разработанные фондом 
Гетти, но русского эквивалента, к сожалению, нет. Существует 
еще один аспект, который тормозит процесс «обнародования» 
музей ных баз данных, — это шероховатости в наборе и описании.

Процесс создания объединенных музейных ресурсов, безус-
ловно, так или иначе движется. Если рассматривать единые 
базы (созданные на базе КАМИС), то в качестве примера мож-
но привести порталы регионов России, например Ленинград-
ской области (lenoblmus.ru). На сегодняшний день региональ-
ные проекты реализованы и успешно работают в Рязанской 
и Новосибирской областях, Республике Татарстан. В 2018 году 
было озвучено предложение со стороны компании КАМИС 
о создании единого портала музеев Санкт-Петербурга.

Если говорить об опыте нашего музея, то в 2015 году была 
установлена система КАМИС 5.0, ранее сведения о музейных 



56

XII конференция по информационным ресурсам петербурговедения

предметах были представлены только в формате Excel. На се-
годняшний день сведения о всей коллекции занесены в базу по 
основным критериям, продолжают пополняться и редактиро-
ваться. Электронный каталог, безусловно, очень удобен для ра-
боты научных сотрудников, экспозиционеров, ученых, студен-
тов и т. д. Несомненным плюсом системы является еще и то, 
что разработчики представляют функцию резервного копиро-
вания. База имеет многозадачный и многоступенчатый фор-
мат. Заполнение определенных граф продиктовано еще и необ-
ходимостью занесения сведений в Государственный каталог 
музейного фонда Российской Федерации (далее ГК РФ). 

ГК РФ представляет собой федеральную государственную 
информационную систему государственного учета музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музей-
ного фонда РФ, созданную в целях обеспечения их правовой за-
щиты и государственного контроля. Для каждого музея суще-
ствует план по внесению сведений в ГК РФ, ежедневно 
осуществляется выгрузка огромного объема нового материала 
в сеть, что, в свою очередь, является плюсом для исследователей 
и не всегда плюсом для музея. К объему работы и нехватке кад-
ров добавляются аспекты, связанные с авторским правом и эти-
кой. Во многих музеях возникали проблемные ситуации при 
публикации предметов религиозного толка, а также музейных 
предметов с нацистской символикой и атрибутикой. Роском-
надзор проинформировал МК РФ о том, что в настоящее время 
ведомством ведется работа, направленная на внесение в дей-
ствующее законодательство изменений, предусматривающих 
возможность использования нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, атрибути-
ки или символики экстремистских организаций в произведени-
ях науки, литературы, искусства, а также в просветительских, 
учебных и информационных целях при условии отсутствия 
признаков пропаганды и (или) оправдания нацизма и (или) фа-
шизма) (Письмо МК РФ № 417-01.1-39-134 от 07.12.2017 г.). 
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На сегодняшний день в нашем музее оцифровано около 
10 000 музейных предметов. Электронный каталог, ко всему 
прочему, помогает сохранять физическое состояние предмета, 
поскольку работать с оригиналом музей не всегда может позво-
лить. Изображения, опубликованные в том числе и на сайте  
ГК РФ, пользуются вниманием, например, в социальных сетях. 
Л. Лурье неоднократно публиковал фото со ссылкой на наш 
музей. На сайте мы ведем рубрику «виртуальная выставка», 
где показываем и рассказываем о предметах из коллекции (это  
позволяет привлечь и новых дарителей), размещаем в социаль-
ных сетях изображения предметов к каким-то датам, праздни-
кам — это еще один способ для музея заявить о себе. 

1. Мемориальный музей «Разночинный Петербург». [Электрон-
ный ресурс] http://spbmmrp.ru (дата обращения: 11.03.2019).

2. Союз музеев России. [Электронный ресурс] http://www.
souzmuseum.ru (дата обращения: 12.03.2019).

3. Комплексная автоматизированная информационная система 
(КАМИС). [Электронный ресурс] http://www.kamis.ru (дата обра-
щения: 12.03.2019).

4. Государственный каталог музейного фонда Российской Феде-
рации. [Электронный ресурс] http://goskatalog.ru/portal/#/for-
museums/news, https://web.goskatalog.ru/gk/#!/objects (дата обраще-
ния: 11.03.2019).

5. Кощеева Е. Л. Создание и использование музейных информаци-
онных ресурсов. [Электронный ресурс] http://www.ict.edu.ru/
ft/003612/kosheeva.pdf (дата обращения: 10.03.2019).

6. Моя биб лио тека. [Электронный ресурс] https://mybiblioteka.
su/1-75609.html (дата обращения: 13.03.2019).

7. Альт-Софт. [Электронный ресурс] http://www.altsoft.spb.ru/ и 
http://www.altsoft.spb.ru/project/136935 (дата обращения: 13.03.2019).
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Сергей Владимирович Кучумов,  
начальник отдела корпоративных  

компьютерных технологий 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Электронные фонды ЦГПБ им. В. В. Маяковского: 
проблемы их создания

В современном мире постепенно происходит смещение от 
традиционного обслуживания к самообслуживанию, когда 
пользователь сам определяет, какую информацию, в каком 
виде, где и когда он хочет получить. Многие предпочитают ин-
тернет-магазины (например, Лабиринт) для покупки книг или 
используют онлайн-сервисы (ЛитРес) для чтения книг в элек-
тронном виде.

Современные стандарты обслуживания требуют существен-
ного расширения территорий и роста скорости обслуживания, 
это невозможно обеспечить, используя только документы на 
традиционных носителях. 

Но необходимо ли дополнительно использовать электрон-
ные фонды? По данным Российской книжной палаты, в 2018 
году среднестатистический тираж печатной книги составил 
менее 4 тыс. экземпляров. Добавим к сказанному недостаточ-
ный уровень финансирования биб лио тек.

Каким образом в данной ситуации нам обеспечить качест-
венное традиционное обслуживание читателей в общедоступ-
ных биб лио теках России (около 40 тыс.)? Зачастую читатель 
может получить интересующий его экземпляр, но только в чи-
тальном зале. 

Применение цифровых копий в подобных случаях позво-
ляет не только предоставить читателю доступ к изданиям 
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в электронном виде, но и снизить износ бумажных изданий, 
обеспечить их сохранность. Цифровая копия обладает неогра-
ниченным сроком хранения, читатель получает возможность 
обратиться к ценным и редким изданиям, выдача которых мо-
жет быть ограничена в силу их физического состояния или 
уникальности.

Напомню лишь о малой части пожаров, уничтоживших 
многие уникальные издания. 

14–15 февраля 1988 Ленинград. Библиотека РАН.  
298 тыс. документов.

5 февраля 1997
Санкт-Петербург. Главная  
астрономическая обсерватория.  
15 тыс. единиц хранения.

19 февраля 2004

Санкт-Петербург. ЦГПБ им. Маяков-
ского (Невский пр., д. 20). Утрачена 
часть уникальной коллекции  
по истории искусства, нотные издания 
и пластинки.

30 января 2015
Москва. Институт научной информа-
ции по общественным наукам.  
Более 5 млн экземпляров.

Один из способов сохранения биб лио течных фондов — их 
оцифровка. Создание электронных фондов биб лио теки является 
не только целесообразным, но и предписано Распоряжением 
Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 г. № 8-рп  
«О мероприятиях по переходу на предоставление исполнитель-
ными органами государственной власти Санкт-Петербурга госу-
дарственных услуг в электронном виде». 

Согласно данному распоряжению, определена государ-
ственная услуга «Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в биб лио теках».

31.10.2014 г. Министерством культуры РФ принят «Модель-
ный стандарт деятельности общедоступной биб лио теки». Со-
гласно Модельному стандарту, требуется создание электронной 
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биб лио теки, а также ее интеграция с Национальной электрон-
ной биб лио текой. 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского, являясь головным сетевым 
центром Корпоративной сети общедоступных биб лио тек 
Санкт-Петербурга, осуществляет координацию и формирова-
ние единой Электронной биб лио теки корпорации. Начиная 
с 2015 года ежегодно из городского бюджета выделяются сред-
ства на оцифровку не только собственного редкого фонда, но 
и наиболее ценных изданий из фондов общедоступных биб-
лио тек Петербурга. 

Ограниченность финансовых возможностей создает опре-
деленные сложности в соблюдении рекомендаций по оцифров-
ке, утвержденных экспертным советом по цифровым копиям 
Министерства культуры: мы вынуждены выбирать между ка-
чеством отсканированных материалов и их количеством. 

Как правило, работы по оцифровке разбиваются на этапы, 
в Биб лио теке им. В. В. Маяковского применяется схема, осно-
ванная на ежегодном бюджетировании. 

По предварительной оценке, доля изданий из наших биб-
лио течных фондов, подлежащих оцифровке, составляет всего 
порядка 6%, но даже из них на сегодня оцифровано всего 17% 
(около 6 000 изданий). При сохранении текущего уровня фи-
нансирования на создание Электронной биб лио теки нам по-
требуется по меньшей мере еще 20 лет.

Частично проблема может быть решена за счет создания 
собственного центра оцифровки фонда, но, опять-таки, это тре-
бует существенных финансовых вложений как на начальном 
этапе создания, так и в последующем для обеспечения работы 
центра. 

На примере нашей биб лио теки можно говорить о наличии 
следующих основных проблем технического характера:

• разработка технологии формирования электронной  
библиотеки;

• рациональный выбор информационных объектов, опре-
деление метаинформации о них;
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• хранение и обеспечение доступности данных (контроль 
за созданием электронной библиотеки и ее использова-
нием, защита данных, резервирование данных, разграни-
чение прав доступа и т. д.);

• распространение информации (каналы передачи данных, 
создание/обеспечение единого интерфейса к гетероген-
ной информации, сервисы наполнения и обслуживания 
и т. д.).

В свою очередь, решение большинства технических про-
блем (например, хранение данных и их распространение, со-
здание интерфейса доступа к информации) связано с экономи-
ческими проблемами:

• низкий уровень финансирования;
• высокая стоимость оборудования;
• трудоемкость формирования электронной библиотеки;
• высокая стоимость разработки и эксплуатации элек-

тронной библиотеки.
Помимо проблем технического и экономического характе-

ра, стоит отметить и ряд организационных проблем, а именно: 
• отсутствие квалифицированных операторов электрон-

ной библиотеки;
• необходимость разработки программ подготовки кадров 

и их обучения;
• обеспечение разработки/сопровождения электронной 

библиотеки;
• обеспечение технической поддержки внутренних 

и внешних пользователей.
Напоследок стоит упомянуть и о проблеме соблюдения ав-

торских прав, но мне кажется, по данному вопросу стоит прове-
сти отдельную конференцию.

Современные технологии оцифровки обеспечивают аутен-
тичность изданий и их электронных копий. 

Необходимость формирования электронных фондов  
признана на всех уровнях государственной власти, однако  
ее реализация существенно ограничивается недостатком  
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финансирования (стоимость оцифровки, хранения, распро-
странения и т. д.). 

Частично проблему помогают решить поставщики полно-
текстовых ресурсов, на которые биб лио тека им. В. В. Маяков-
ского оформляет подписку. Другой вопрос — пользователь  
вынужден бегать по различным сайтам издательств и интегра-
торов. 

Множество проблем технического, экономического, органи-
зационного и юридического характера не позволяют в полной 
мере сформировать и применять электронные ресурсы для 
удовлетворения потребностей читателей.

В среднесрочной перспективе без использования ресурсов 
на традиционных носителях нам не обойтись.
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Михаил Анатольевич Мельниченко,
директор фонда «Прожито»

Сообщество «Прожито»:
опыт организации публикаторской работы  
силами волонтеров1

Проект «Прожито» стартовал в апреле 2015 года. С одной 
стороны — это гражданская инициатива, развивающаяся сила-
ми волонтеров, с другой — научный проект, реализуемый груп-
пой коллег (я — историк, филолог Илья Венявкин и програм-
мистская команда во главе с Иваном Драпкиным). Еще есть 
костяк из шести-семи человек, которые постоянно сотруднича-
ют с prozhito.org, и большое число энтузиастов, занимающихся 
выявлением публикаций, сканированием изданий и рукопи-
сей, распознаванием и набором текстов, подготовкой дневни-
ков к загрузке на сайт.

Наша задача — собрать в одну электронную биб лио теку 
личные дневники россиян XX века, как опубликованные, так 
и прежде не известные исследователям. Исходим из принципа, 

1  Статья написана по материалам интернет-ресурсов: Шешенин С. «Прожито»: ин-
тервью с Михаилом Мельниченко о перезапуске проекта // Уроки истории, XX 
век. [Электронный ресурс] https://urokiistorii.ru/article/53476; Мельниченко М. 
«Общественная значимость того, чем мы занимаемся, для меня даже важнее, чем 
научная» // Историческая экспертиза. [Электронный ресурс] https://istorex.ru/
page/melnichenko_m_obschestvennaya_znachimost_togo_chem_mi_
zanimaemsya_dlya_menya_dazhe_vazhnee_chem_nauchnaya (дата обращения: 
21.06.2019); Нордвик В. Это «Прожито» не зря! Беседа с историком Михаилом 
Мельниченко — создателем поразительного сайта личных дневников россиян 
ХХ века // Родина. 1 авг. 2018 г. https://rg.ru/2018/08/02/rodina-domashnij-
arhiv-melnichenko.html (дата обращения: 21.06.2019)
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что важны любые дневники, берем в работу все без исключе-
ния. Возраст автора, пол, его социальное происхождение, вну-
трижанровые разновидности дневника не имеют значения. Мы 
уверены, что каждый из этих дневников найдет своего читате-
ля и исследователя. При работе с дневниками мы не даем тек-
стам свои оценки и не снабжаем их комментариями. Нас инте-
ресует подлинность документа, а не изложенная в нем точка 
зрения.

Мы хотим создать максимально полную базу, которой бы 
могли пользоваться все желающие. Поэтому в процессе работы 
переориентировались на массового читателя, хотя первона-
чально планировали создать систематизированное собрание 
текстов для историков, которые могли бы по ключевым словам 
искать в дневниках реакцию современников на те или иные со-
бытия из прошлого.

«Прожито» позволяет не только читать конкретные личные 
дневники, загруженные в систему, но и дает возможность рабо-
тать со всем массивом записей, получая выборки по сложным 
запросам: авторам, времени, месту, языку записи, а также по 
упоминаемым в дневниках персонам и ключевым словам.

Один пример. 30 августа 1918 года эсерка Фанни Каплан на 
заводе Михельсона стреляла в вождя мирового пролетариата 
товарища Ленина. Допустим, вы хотите узнать, как отреагиро-
вали на покушение рядовые граждане. Набираете в поисковике 
слова «Каплан» и «Ленин» и получаете набор цитат:

Алексей Орешников, сотрудник Государственного историче-
ского музея, специалист по русской и античной нумизматике

3 сентября 1918 года. По словам «Известий», в Москве открыт 
заговор против советской власти, организованный англичана-
ми и французами (дипломатами). Температура у Ленина повы-
шается. В Петербурге Чрезвычайной комиссией по борьбе 
с контрреволюцией расстреляно более 500 человек. Горький 
и Андреева прислали Ленину сочувственную телеграмму. Фа-
милия стрелявшей в Ленина — Каплан, по партийной кличке 
Ройд, по-видимому, еврейка.
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Никита Окунев, служащий пароходства

4 сентября. Ленин мужественно борется с тяжелыми ранения-
ми. Ему лучше. Каплан-Ройд вчера расстреляна.

Юрий Готье

7 сентября. Массовые расстрелы в Москве, погибли Щеглови-
тов, Хвостов, Белецкий и протоиерей Восторгов; они много 
сделали, каждый со своей стороны, чтобы довести Россию до 
современного положения, но едва ли думали, что погибнут из-
за выстрела эсерки Ройд-Каплан.

Дневниковые записи не несут информацию, которую нельзя 
почерпнуть из других источников, но их ценность в том, что 
это датированные тексты, написанные, что называется, по го-
рячим следам.

В корпус загружаются тексты, взятые из разных источни-
ков. Основные виды текстов, доступных на сайте:

• расшифровки рукописей (скопированных для проекта 
или доступных в интернете), выполненные участниками 
«Прожито»;

• расшифровки дневников, присланные авторами, их на-
следниками или близкими людьми, публикаторами, ис-
следователями, владельцами рукописей и пр.;

• распознанные и вычитанные тексты, ранее опублико-
ванные в бумажном виде;

• тексты публикаций, доступные в сети.
Мы не отбираем материалы для публикации, решение свя-

занных с этим вопросов в компетенции сообщества: в работу 
в первую очередь идут дневники, которые интересны нашим 
волонтерам. Участие волонтера в подготовке конкретных днев-
ников отмечается на соответствующих страницах с профиля-
ми авторов.

За время, которое мы существуем, к нам пришло более  
полутысячи человек разных профессий и возрастов с геогра-
фией проживания от Ханоя до Вашингтона. Это были и наши 
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коллеги, которые по своей научной работе стали использовать 
«Прожито», и просто любители нонфикшн, которым было ин-
тересно нас читать. Бывает и так, что студенты, пройдя у нас 
практику, неожиданно просят новое задание, потому что полю-
били такого рода работу, втянулись в нее и решили помогать 
проекту.

Я знаю, что сайт наш очень активно используется в учебном 
процессе. Мощнейшим впечатлением для нас было, когда учи-
теля присылали письма с критикой сайта, которую они полу-
чили от детей. То есть дети находили ошибки, говорили, что 
именно сделано неудобно. Мои друзья-учителя начали вклю-
чать работу с «Прожито» в образовательный процесс: они дают 
школьникам поисковые задания по дневникам, и эти дети про-
водят ночи на сайте.

Возможность рыться в чужих жизнях предыдущих эпох 
пытливому уму может дать многое. Это хороший материал для 
вырабатывания своей собственной точки зрения, без шапки из 
пояснений и концептуализации. 

На сегодняшний день мы знаем о двух с половиной тысячах 
дневников, на каждого автора на нашем сайте заведена отдель-
ная страница, но не до всех текстов удалось добраться. Несколь-
ко сотен дневников пока не обработаны. Для чтения сейчас до-
ступны более 1100 текстов. Ежедневно загружаем по одному 
дневнику. Бывает, что больше, но точно — не меньше. 

Основная наша единица измерения — запись, из которых 
состоит любой дневник. Самая большая имеющаяся у нас ру-
копись включает 9000 записей. Автор вел дневник на протяже-
нии полувека. Это педагог и музыкант из Одессы по фамилии 
Швец. Так вот: когда весной 2015-го мы открывали сайт, там 
было 100 дневников и 30 000 подневных записей. Сегодня их 
набирается уже 315 000.

Одна из наших задач — создание биб лио графического ин-
струмента. Идея в том, чтобы сделать единый указатель тек-
стов личного происхождения. У нас в разработке есть стра-
ница, где будет выложена просто плитка логотипов архивов, 
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русских и зарубежных, может быть, антик варных коллекций 
дневников — и нажимая на логотип архива, вы будете получать 
аннотированный список дневников, который в этой институ-
ции содержится. Мы хотим сейчас это попробовать реализо-
вать с Архивом Центра исследований Восточной Европы при 
Бременском университете, потому что западные архивы в этих 
вопросах несколько контактнее, чем русские.

Мы хотим собрать то, что можно описать (чем подробней, 
тем лучше). Мы предлагаем архивам не публикацию днев-
ников, а аннотирование авторов и публикацию небольшого 
фрагмента дневника, чтобы было понятно, что он собой пред-
ставляет по языку и по консистенции. Это задача-минимум. 
А задача-максимум — конечно, всё опубликовать и выложить 
у нас полностью.

Основной массив дневников, выложенных на «Прожито», 
относится к советскому периоду, в глубь веков мы не уходим. 
С рукописями третьего тысячелетия не работаем, но если при-
сылают готовые тексты, загружаем на сайт. Верхняя планка, 
которую мы определили для дневников, — 31 декабря 2000 
года. 

Хронологически материалы на сайте расположены не рав-
номерно. Довоенный период — материал публиковался по-
следние десятилетия очень активно, военный — более чем  
активно, потому что тут и государство было заинтересовано 
в сохранении памяти о войне. Это, кстати, одна из самых смеш-
ных для меня вещей, что все предисловия военных дневников 
начинаются со слов: «Перед нами уникальный дневник. Дело 
в том, что на фронте было запрещено вести дневники, но наш 
герой, невзирая ни на какие запреты…». И это при том, что 
дневники фронтовиков публиковались сотнями.

А потом начинаются проседания — 1950-е, 1960-е еще куда 
ни шло, а 1970-е, 1980-е — уже совсем сужается база источ-
ников. Ну и, на верное, хорошо, потому что с текстами, настоль-
ко близкими к нашему времени, нужен довольно высокий  
уровень деликатности, который не всегда есть у публикаторов. 
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То, что мы сами публикуем, пытаемся обсуждать с родственни-
ками или наследниками авторов, убираем то, что может уда-
рить по третьим лицам.

Совместно с Музеем истории ГУЛАГа мы стали довольно 
успешно развивать офлайновое направление, потому что рас-
тем, участников «Прожито» становится много, и между ними 
нужно выстраивать горизонтальные связи. Мой коллега Илья 
Венявкин придумал встречи — «Лаборатория “Прожито”». Раз 
в месяц мы встречаемся ради одного конкретного дневника: бе-
рем небольшую рукопись и сканируем ее, а все участники при-
ходят на занятие с ноутбуками и планшетами. Сначала мы не-
множко рассказываем о рукописи, потом каждый получает по 
несколько страниц, набирает их, и мы обсуждаем все прочитан-
ное. И уже после занятия все это сводится в один файл, проис-
ходит сверка с рукописью, и на выходе получается коллектив-
ная публикация, которую подготовили 10 или 15 человек.

Поначалу у нас не было единой концепции того, что хоте-
лось бы получить на выходе. А сейчас Илья решил развивать 
как самостоятельное направление работу с дневниками 1930-х 
годов, дневниками людей, которые или родились уже при но-
вой власти, или сформировались как личности при новой вла-
сти, словом, с дневниками молодежи 1930-х годов. У нас уже 
есть несколько дневников, и к этому проекту присоединился, 
к моей огромной радости, «Мемориал». В собрании «Мемо-
риала» есть как минимум три таких подростковых дневника.  
Результатом наших встреч должен стать большой совместный 
бумажный сборник.

Еще раз повторюсь. Мы хотим большей офлайновой актив-
ности, потому что для нее время настало. Абсолютно понятно 
уже, что всем наше общее дело интересно, все готовы участво-
вать, просто нужно работать над тем, чтобы придать этому фор-
му и задать верное направление.
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Мария Александровна Иванова,
заведующая читальным залом  

ЦГАКФФД СПб

Особенности работы с оцифрованными документами 
Центрального государственного архива  
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Данная статья посвящена способам работы с электрон-
ными образами фотодокументов Центрального государствен-
ного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга  
(ЦГАКФФД СПб), помещенными в ГИС «Государственные 
архивы Санкт-Петербурга» и на портале «Архивы Санкт- 
Петербурга».

В ЦГАКФФД СПб с 2000 года ведется активная работа по 
переводу в электронный вид фотодокументов. Одновременно 
формируется база данных с возможностью как удаленного до-
ступа на портале «Архивы Санкт Петербурга» (spbarchives.ru), 
так и работы с ними в читальном зале архива. В настоящее вре-
мя в электронном виде пользователям доступны более 212,5 
тысяч единиц хранения фотодокументов, что составляет более 
274 тысяч электронных образов. Оцифрованные образы фото-
документов затрагивают период с середины XIX по начало XXI 
века. В первую очередь оцифровку проходили фотодокументы 
по наи более востребованным пользователями темам, таким 
как Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, рели-
гия, архитектура и другие. Обновление базы данных осущест-
вляется ежедневно.
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Реализованная возможность доступа к образам фотодоку-
ментов с помощью электронного каталога значительно эконо-
мит время и облегчает работу пользователей, как в читальном 
зале, так и дистанционно. При работе в читальном зале архива 
пользователь имеет возможность выбора работы либо с элек-
тронными образами, либо с традиционным каталогом. При ра-
боте с образами зарегистрированный пользователь получает 
логин и пароль для доступа в программу АРМ со стационар-
ных компьютеров читального зала, в которой осуществляет  
поиск и просмотр фотодокументов и фотоальбомов на безвоз-
мездной основе. Со всеми демонстрационными образами фо-
тодокументов архива любой человек может ознакомиться на 
портале. Интерфейс при этом будет выглядеть иначе, чем при 
работе в читальном зале, однако состав документов идентичен. 
Поиск фотодокументов бесплатный, просмотр изображений 
является платной услугой и становится доступным после реги-
страции на портале. Для работы c документами на портале ре-
гистрация в читальном зале архива не нужна.

Доступ к электронному каталогу через сайт позволяет ис-
следователям ознакомиться с интересующими фотоизображе-
ниями и заказать цифровую копию или фотографический от-
печаток, находясь в любой точке земного шара. Электронный 
доступ позволяет сэкономить личное и рабочее время и про-
смотреть интересующие документы, не посещая читальный зал 
архива. Бесплатный доступ к поиску фотодокументов на пор-
тале позволяет узнать о наличии или отсутствии документов 
по разделам и периодам, полистно введенных в базу. Следует 
отметить, что в настоящее время пользователям на портале до-
ступно более 29,5% единиц хранения фотодокументов, находя-
щихся в ЦГАКФФД СПб. 

Для ознакомления с электронными образами, размещен ны-
ми на портале, необходимо: на главной странице сайта выбрать  
слово «меню»; в выпадающем списке нажать «ЦГАКФФД СПб»; 
в боковом меню — «информационные ресурсы» и выбрать  
«фотодокументы» или «фотоальбомы» в зависимости от инте-
реса пользователя.
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Далее поиск осуществляется следующим образом:
1. При поиске по полю «Номер» вводится шифр документа. 

Если он известен, шифр вводится без буквенного обозначения, 
только цифры. Этот режим поиска применяется в том случае, 
когда уже известен шифр интересующего документа.

2. При поиске по полю «Содержимое» вводится ключевое 
слово, фраза, цифры. Будут найдены все документы, содержа-
щие введенные данные. Поиск осуществляется по всем тексто-
вым полям документа (аннотация, тема, рубрика, дата съемки, 
место съемки, автор съемки и т. д.). Поисковая система автома-
тически учитывает окончания.

3. Если поиск дает слишком много результатов, можно огра-
ничить выбор периода фотодокумента «до 1917» или «после 
1917» либо выставить интересующие года съемки — от и до.

4. Поиск по рубрикам, темам, персонам, месту съемки и авто-
ру съемки возможен вместе с другими полями или отдельно.

5. Для ознакомления с полным описанием найденного доку-
мента необходимо его открыть. В открытом виде с правой сто-
роны от информации о фотодокументе размещается кнопка 
«Войти для просмотра образов», если не пройдена регистрация 
на сайте или не осуществлен вход под своей учетной записью. 
После регистрации на том же месте появится кнопка «Опла-
тить просмотр образов документов».

Осуществление платного доступа регламентируется Поль-
зовательским соглашением, с которым необходимо ознако-
миться до оплаты доступа. На главной странице сайта в раз-
деле «пользователи» есть раздел «платный доступ к образам 
документов», в котором найдутся ответы на многие вопросы, 
связанные со спецификой данной услуги. После оплаты досту-
пен просмотр абсолютно всех фотодокументов и фотоальбо-
мов архива в рамках оплаченного периода. При просмотре 
электронного фотодокумента на нем всегда будут нанесены за-
щищающие от копирования водяные знаки. Все размещенные 
на портале фотодокументы и фотоальбомы имеют электрон-
ные образы.
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XII конференция по информационным ресурсам петербурговедения

С целью облегчения поиска максимального количества  
фотографических изображений по интересующей теме необхо-
димо учитывать следующее:

1. Запрос должен быть максимально лаконичным, без сокра-
щений и сложных прилагательных.

2. Используйте синонимы, если поиск дал неудовлетвори-
тельный результат.

3. При поиске учитывайте, что Санкт-Петербург переимено-
вывался три раза в период с 1890-го по 2019 год — в аннотации 
документа могут встречаться прилагательные «петроград-
ский», «ленинградский», «петербуржский» и существитель-
ные «петроградец», «ленинградец», «петербуржец» в зависи-
мости от даты съемки.

4. При поиске объекта, находящегося за пределами Санкт- 
Петербурга, уточните в справочной литературе, к какой губер-
нии относился интересующий объект до 1917 года, и осуще-
ствите поиск в графе «место съемки».

5. При поиске по адресу используйте все известные пере-
именования улиц в период с 1890-го по 2019 год.

6. При поиске по адресу проверьте по справочнику, не явля-
лась ли в какой-либо период интересующая вас улица/про-
спект частью другой улицы/проспекта, не производилось ли 
изменение нумерации домов.

7. При поиске по адресу посмотрите по карте соседние ули-
цы и осуществите поиск по ним: возможны панорамные сним-
ки и вертолетные съемки.

8. При поиске фасада и интерьеров дома — узнайте его исто-
рию, проверьте, не находились ли в этом доме какие-либо  
учреждения и организации. Используйте поиск по названию.

9. При поиске по учреждению используйте все известные 
его названия в период с 1890-го по 2019 г.

10. При поиске зданий, относящихся к церкви, осуществите 
поиск по названию, посвящению, названию прихода, адресу.

11. При поиске фотографий конкретного человека, если  
запрос по фамилии не дал удовлетворяющего результата,  
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осуществите поиск по месту учебы, призыва, службы. Обра-
щайте особое внимание на групповые снимки. 

12. При поиске представителя любой профессии попро-
буйте поиск по роду деятельности. Например, при поиске акте-
ра — если запрос и поиск по фамилии не дал удовлетворяюще-
го результата, — задайте поиск по спектаклям, в которых он 
был задействован, или театру, в котором служил.

13. Если известен круг общения интересующей личности — 
осуществите поиск по их фамилиям.

При положительном результате поиска для дальнейшей ра-
боты с фотодокументами в читальном зале ЦГАКФФД СПб 
и заказа фотографических отпечатков и цифровых копий необ-
ходимо зафиксировать следующие данные о фотодокументе: 
архивный шифр, который всегда состоит из букв и цифр, анно-
тацию, дату съемки.

Подробная информация о стоимости, сроках и условиях за-
каза цифровых копий и фотоотпечатков представлена на сайте 
spbarchives.ru в разделе «Услуги ЦГАКФФД».

Процесс создания электронной базы оцифрованных образов 
фотодокументов является сложным и кропотливым трудом, 
предполагающим большой объем подготовительных и сопрово-
дительных работ. В них принимают участие не только сотруд-
ники всех отделов ЦГАКФФД СПб, но и работники подрядных 
организаций. Благодаря этому труду информация об архивных 
фотодокументах становится более доступной исследователям 
и открывает новые возможности их использования.
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Светлана Васильевна Свириденко, 
заведующая отделом картографии РНБ

Электронная коллекция планов Санкт-Петербурга  
на сайте Российской национальной биб лио теки

Отдел картографии РНБ является одним из старейших 
и наиболее крупных картографических хранилищ в России. 
В составе фонда — печатные карты и атласы, начиная с XVI в. 
по настоящее время, репродукции рукописных материалов. 
В отдельную коллекцию выделено собрание планов Санкт-Пе-
тербурга, которое насчитывает свыше 1500 единиц хранения. 
Оно является одним из самых полных в стране и включает пла-
ны, издававшиеся со времени основания города и до сегодняш-
них дней.

В настоящее время у крупных биб лио тек еще одним равно-
правным принципом обслуживания становится обслуживание 
электронными ресурсами удаленных пользователей. Происхо-
дит быстрый перевод печатных и других физических носите-
лей в электронную форму и формирование таким образом 
Электронных биб лио тек (ЭБ), определяемых как упорядочен-
ная коллекция разнородных электронных документов (в том 
числе полнотекстовых), снабженных средствами навигации 
и поиска. 

Электронная коллекция карт и атласов на сайте РНБ на се-
годняшний день насчитывает около пяти тысяч записей. Фор-
мировалась она по двум направлениям: плановое сканирова-
ние (отбор материалов для которого осуществлялся исходя из 
критериев их исторической и культурной ценности, частоты 
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обращения к ним пользователей, а также с целью создания те-
матических коллекций, приуроченных к памятным датам ми-
ровой и российской истории) и сканирование, выполненное по 
заказам читателей и учреждений.

Согласно функциям национальной биб лио теки, в первую 
очередь в состав фондов ЭБ включаются материалы, характе-
ризующие территорию России. На сегодняшний день в ЭБ 
РНБ входят: карты XVI–XVII вв., созданные европейскими 
картографами, в том числе и коллекция карт XVI–XVII вв. на 
территорию России; отечественные карты и атласы XVIII в.; 
коллекция планов «Петербург — Петроград»; отечественные 
военно-топографические карты XIX в.; русские тематические 
карты и атласы первой половины XIX в. 

Часть карт из коллекции «Петербург — Петроград» были 
планово отсканированы одними из первых, потому что они со-
ответствовали всем вышеозначенным критериям отбора: обла-
дали высокой культурной и исторической ценностью, их часто 
спрашивали читатели, к тому же создание тематической кол-
лекции было приурочено к юбилейному 2003 году. Тогда было 
снято более 100 планов: практически все, созданные в XVIII 
веке (наиболее редкие и ценные), и частично — в XIX–XX  
веках. 

Помимо включения их в ЭБ РНБ, был и прикладной ре-
зультат этого сканирования — создание электронного альбома 
«Санкт-Петербург. 300 лет на планах и картах».1 Несмотря на 
то, что диск выпущен довольно давно, он не потерял своей ак-
туальности. Альбом содержит электронные копии 118 планов  
Петербурга, снабженные аннотациями. Предусмотрена функ-
ция масштабирования, позволяющая увеличивать изображе-
ния и показывать мельчайшие подробности планов. Кроме 
того, обеспечена возможность поиска карт по имени автора, 
издателя, хронологии, тематике.

1 Санкт-Петербург. 300 лет на планах и картах: Компакт-диск. — Cанкт-Петербург: 
Российская национальная библиотека, 2003.
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И второе направление — это сканирование, выполненное по 
заказам читателей и учреждений. В соответствии с правилами 
копирования документов из фондов РНБ, в ЭБ поступают все 
электронные записи картографических материалов, выполнен-
ные по заказам читателей. Объем такого сканирования изменя-
ется от года к году, однако в среднем ежегодно выполняется 
около 50 заказов (копируется от 50 до 100 единиц хранения). 
По результатам этого направления в период с 2004-го по 2018 
год было отсканировано еще более 100 листов из коллекции 
планов Петербурга.

Поиск картографических изображений в ЭБ (как и осталь-
ных материалов из фондов РНБ) можно вести либо с помощью 
электронных каталогов, либо со страницы ЭБ, где дается пере-
чень коллекций, в числе которых «Картографические материа-
лы» и «Санкт-Петербург». 

Единая форма поиска (в каталогах и ЭБ) предлагает как 
«Простой поиск» (форма состоит из одного поискового поля, 
куда вводятся любые поисковые выражения: заглавие, автор, 
автор и заглавие, ключевые слова и др.), так и «Расширенный 
поиск» (по определенным полям: все авторы и персоналии, все 
заглавия, основное заглавие, год издания и др.) с последующим 
уточнением и сортировкой результатов поиска по таким крите-
риям, как наличие электронной копии, тип ресурса (книги, 
журналы, картографические изображения и т. д.), год издания, 
место хранения, рубрики и др.

Вход со страницы ЭБ на коллекцию «Картографические ма-
териалы», которая включает русские карты и атласы XVIII в., 
планы Санкт-Петербурга XVIII–XX вв. и др., предполагает  
постраничный просмотр всех материалов в поиске нужного 
вам. Учитывая то, что на сегодня их около пяти тысяч, поиск 
выглядит затруднительным.

Коллекция «Санкт-Петербург» состоит из нескольких 
крупных блоков: «Открытки с видами Санкт-Петербурга и Ле-
нинграда», «Планы и карты Санкт-Петербурга», «Карты Ле-
нинградской области», «Карты Кронштадта», «Санкт-Петер-
бург в графике», «Фотографии Петербурга — Петрограда —  
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Ленинграда», «Фотографии Буллы К. К.: 1917», «Публичная 
биб лио тека: 1941–1944», «Фотохроника ЛенТАСС», «Спра-
вочные издания». Картографические материалы находятся 
в подколлекциях: «Карты Ленинградской области», «Карты 
Кронштадта», «Карты и планы Санкт-Петербурга». Последняя 
на сегодняшний день содержит 109 записей. 

К 300-летию Кронштадта были планово отсканированы кар-
ты с этим районом Санкт-Петербурга. А к юбилею Ленинград-
ской области для юбилейной выставки были подобраны и от-
сняты все картографические материалы, на которых отражены 
территории, занимаемые ныне Ленинградской областью.

Увеличению числа обращений к ЭБ РНБ способствуют соз-
даваемые в отделе картографии виртуальные выставки. Их  
подготовка и публикация на сайте биб лио теки является одной 
из обязательных составляющих работы отдела. Это касается 
и планов Санкт-Петербурга — так, в 2015 году была создана вы-
ставка «Мозаика Петербурга».2 Разделы выставки включают: 
введение, в котором приводится характеристика коллекции 
планов Санкт-Петербурга в фондах отдела картографии; планы 
Санкт-Петербурга с XVIII в., в том числе карты петровской 
эпохи, на которых впервые показывается город и его название. 
Раскрывается изображение в режиме предпросмотра со ссыл-
кой на ЭБ, и уже там можно это изображение масштабировать. 
В разделе «Планы XIX в.» отметим самый крупномасштабный 
и подробный из всех опубликованных до 2003 года общедоступ-
ных планов — это «Подробный план столичного города Петер-
бурга»3 1828 года на 24 листах. Его масштаб составляет 42 метра 
в 1 сантиметре. План составлен под руководством генерал- 
майора Федора Федоровича Шуберта, возглавлявшего съемки 
Санкт-Петербургской губернии и являвшегося начальником 

2 Мозаика Петербурга // РНБ. Виртуальные выставки. [Электронный ресурс] 
URL: http://expositions.nlr.ru/ex_map/mozaika_Saint-Petersburg/ (дата обраще-
ния: 25.03.2019).

3 Подробный план столичного города Ст. Петербурга. — Санкт-Петербург:  
Военно-Топографическое Депо, 1828. [Электронный ресурс] URL: http://www.
etomesto.ru/map-peterburg_1828/ (дата обращения: 25.03.2019).
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Фрагмент л. XVII из изд.:  
Подробный план столичного города Ст. Петербурга. 1828 

Собрание РНБ: К 2-Пб 4/58

российского Корпуса военных топографов. Выйдя по ссылке на 
изображение в ЭБ, мы увидим, что на плане показана конфигу-
рация каждого здания, а также отмечены дворы, решетки, тро-
туары, верстовые столбы, протоки, каналы, пруды, болота, ал-
леи, сады и даже отдельные, вероятно наиболее крупные, лужи. 
В разделе планов XX–XXI вв. представлены различные тема-
тические планы. И последний раздел выставки посвящен исто-
рическим планам, воссоздающим облик города в различные  
периоды, но составленным значительно позже на основе раз-
личных исторических документов.
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С просветительской целью и в связи с юбилейными датами 
были созданы выставки «Кронштадт. 300 лет со дня основания»4 
и «Карты Ленинградской области».5 Каталог выставок интер-
активный и отсылает к картографическим изображениям не-
большого размера, которые в свою очередь дают ссылку на ЭБ, 
где изображение представлено в хорошем разрешении, с воз-
можностью масштабирования. 

В 2007 году, к 80-летию со дня образования Ленинградской 
области, в Смольном соборе проходила выставка, картографи-
ческая часть которой была предоставлена отделом картогра-
фии РНБ. Электронные копии материалов вошли в ЭБ РНБ и, 
позже, в электронную выставку «Карты Ленинградской обла-
сти». На выставке представлены карты Приневья начиная 
с XVI в., помогающие проследить многовековую историю фор-
мирования региона. В описании к картам делается акцент на 
изображении Северо-Запада России. Например, в описании 
к открывающей выставку карте английского купца, дипломата 
и путешественника А. Дженкинсона6 отмечено, что терри-
тория Северо-Запада изображена крайне неточно, р. Волхов 
пока зана впадающей в Финский залив, р. Нева и Ладожское 
озеро отсутствуют; нанесены Ивангород, Кобона и Яма(?) при 
устье р. Волхов. 

Хотелось бы привлечь внимание к такому сервису РНБ, как 
электронная доставка документов. Любой читатель (особенно 
это услуга актуальна для иногородних и зарубежных пользова-
телей) может получить электронную копию карты из ЭБ или 
заказать копирование карты, сведения о которой он получил из 
электронного каталога РНБ.

4 Кронштадт. 300 лет со дня основания // РНБ. Виртуальные выставки. [Электрон-
ный ресурс] URL: http://expositions.nlr.ru/Kronstadt/ (дата обращения: 25.03.2019).

5 Карты Ленинградской области // РНБ. Виртуальные выставки. [Электронный 
ресурс] URL:  http://expositions.nlr.ru/len_obl/ (дата обращения: 25.03.2019).

6 Russiae, Moscoviae et Nartariae descriptio Auсtore Antonio Jenkensono Anglo? Edita 
Londini Anno 1562 et dedicate illustris D. Henrico Sydneo Walliae praesidi. [London, 
1562].



Подводя итог, следует отметить, что интерес удаленных 
пользователей как к картографическим материалам в ЭБ, так и 
к виртуальным выставкам отдела картографии на сайте биб-
лио теки стабильно высок. Сравнивая статистику обращений 
к материалам ЭБ отдела картографии и других отделов, мы 
с гордостью отмечаем, что по числу пользователей на одну вы-
ставку наш отдел занимает одно из первых мест.

Фрагмент карты:  
Russiae, Moscoviae et Nartariae descriptio Auсtore Antonio Jenkensono… 1562

Собрание РНБ: К 0-Моск 2/13
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Вера Анатольевна Топунова,
заведующая отделом краеведения  

Ленинградской областной  
универсальной научной библиотеки

Санкт-Петербургская губерния  
и Ленинградская область  
в краеведческих электронных ресурсах

В 2017 году Ленинградская область отметила свой 90-лет-
ний юбилей. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 авгу-
ста 1927 года Северо-Западная область была переименована 
в Ленинградскую и соответственно был утвержден состав тер-
ритории постановлением «О границах и составе округов Ле-
нинградской области». В 1927–1944 годах в регион входили 
близлежащие области Северо-Запада и Севера России: Псков-
ская, Новгородская, Вологодская и Мурманская, существовав-
шие на правах округов. В дальнейшем в 30-е годы на правах 
округа остался только Мурманский, все другие были лик-
видированы и напрямую подчинены областному руководству. 
В 1935–1944 годах в ходе правительственных реформ из соста-
ва Ленинградской области были образованы 5 современных 
субъектов Российской Федерации: Калининская, Новгород-
ская, Псковская, Вологодская, Мурманская области. В 1944 
году в состав Ленинградской области полностью вошел Ка-
рельский перешеек, а из состава Эстонии выделен Ивангород 
с окрестностями. Таким образом, к 1946 году определились 
внешние границы области, хотя внутренние реформы происхо-
дили и в дальнейшем.
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Ленинградская областная универсальная научная биб лио тека 
была образована в октябре 1944 года как методический центр по 
сбору книг для почти полностью уничтоженных в ходе войны 
биб лио тек области. Вся страна откликнулась на призыв о помо-
щи, и уже к началу 1950-х годов сеть биб лио тек была восстанов-
лена. Областная биб лио тека, выполнив свою первую задачу, про-
должала расти и развиваться самостоятельно, и в конце 1980-х 
годов назрела необходимость создания депозитарного краевед-
ческого фонда. На основании проведенного анкетирования, из 
множества биб лио тек Советского Союза стали поступать книги 
и журналы, и в результате был сформирован депозитарный 
фонд, в который входили издания XIX — нач. XX в., а также 
1920–1940 гг. Сейчас это часть фонда отдела краеведения. 

В 2007 году отдел краеведения приступил к оцифровке фон-
да и созданию полнотекстовых электронных коллекций. Было 
принято решение об организации четырех коллекций: адми-
нистративно-территориальное деление, земская коллекция, 
раритеты, местная печать. Выбор изданий обуславливался  
необходимостью выполнения справок, в том числе виртуаль-
ных и для исследовательской работы.

Коллекция «Административно-территориальное деление» 
включает в себя справочные издания, начиная со «Списка на-
селенных мест Санкт-Петербургской губернии по данным на 
1862 год» и до 2007 года. Особенный интерес представляют 
справочники 1930-х годов, такие как справочник П. Е. Рык-
шина «Административно-территориальное устройство Ленин-
градской области» (1933), «Справочник по районам Ленин-
градской области» (1930), «Административно-экономический 
справочник по районам Ленинградской области» (1936).

«Земская коллекция» включает в себя отчеты, журналы, до-
клады, сборники земств, сгруппированные по уездам губернии. 
Отдельно выделены народное образование, медицина, про-
мыслы, справочники. Большой интерес представляют «Мате-
риалы по оценке земель», «Статистические сведения по частно-
владельческому хозяйству», из которых, в частности, можно 
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узнать имена владельцев имений, сведения о крестьянах, про-
живающих на данной территории, наличии скота, состоянии 
хозяйства, грамотности крестьянского населения и т. д.

Коллекция «Раритеты» раскрывает фонд с точки зрения 
наиболее ценных изданий о Санкт-Петербургской губернии, 
таких как книга Н. Е. Бранденбурга «Старая Ладога», «Запад-
но-финский сборник», «Курганы Санкт-Петербургской губер-
нии в раскопках Л. К. Ивановского» и т. д. 

Все коллекции размещены на сайте биб лио теки в разделе 
«Краеведение» в поисково-информационном комплексе «Пе-
риодические издания и краеведческие материалы» (reglib.ru/
kraevedenie/).

Начиная с 2009 года отдел краеведения постоянно ведет на 
сайте виртуальную справочную службу «Спроси у краеведа». 
Вопросы на нее поступают не только от жителей Ленинградской 
области, но и со всей России, а также от жителей стран Прибал-
тики, Белоруссии, Украины. Самое большое число вопросов 
связано с историей населенных пунктов, многих из которых дав-
но нет на карте нашей области. История деревни, отраженная 
в виртуальной справке, — это всегда исследование. В зависи-
мости от наличия источников история может быть написана,  
начиная от сведений из переписных книг XVI века, списков на-
селенных мест 1838, 1856, 1864 гг. и до момента, пока сведения 
о деревне еще существуют. Порой текст составляет 5–6 страниц, 
в конце даются ссылки на использованные источники.
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Для установления места нахождения деревни обязательно 
используются карты, размещенные на сайте «Это место» 
(etomesto.ru), и военно-топографические карты 1860 и 1863 го-
дов. Очень помогают в работе сайты ЦГИА СПб и РГИА, на 
которых выложены сведения о деревнях и уставные грамоты, 
где также можно найти имена помещиков — владельцев земель. 
Информацию о принадлежности к приходу и церковной жизни 
можно найти в справочнике «Историко-статистические сведе-
ния по Санкт-Петербургской губернии» в 10 томах.

Поиски истории деревни в советский период начинаются 
с изучения справочника «История административно-террито-
риального деления Ленинградской области», созданного в 1969 
году, а далее используются справочники, представленные на 
нашем сайте. Уникальная информация хранится в Ленинград-
ском областном архиве г. Выборга. На его сайте представлены 
сведения о сельсоветах, колхозах, совхозах, а также данные 
о наличии похозяйственных книг по каждому населенному 
пункту.

Еще один значительный блок вопросов связан с захороне-
ниями и перезахоронениями воинов, погибших в битве за Ле-
нинград и за освобождение Ленинградской области. Очень 
многие люди интересуются, где именно похоронены их родные, 
как добраться до места захоронения, просят выслать фотогра-
фию памятника, установленного на братской могиле. Для вы-
полнения подобных справок используется сайт «Книга Памя-
ти. Памятники Второй мировой войны 1939–1945 гг.», а также 
обобщенная база данных «Мемориал».

Все выполненные справки собраны в архиве, и с ними мож-
но познакомиться на сайте биб лио теки. На настоящий момент 
виртуальная справочная служба «Спроси у краеведа» — одна 
из самых востребованных и признанных услуг биб лио теки.

Тесно перекликается с виртуальной справкой мультимедий-
ный ресурс «Памяти сожженных деревень Ленинградской об-
ласти…» (http://памяти-сожженных-деревень-ленинградской- 
области.рф/), работа над которым началась в 2017 году. Ресурс 
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создавался биб лио текой и студией «2И» при участии Ленин-
градской региональной общественной организации ветеранов 
войны, труда, а также Центрального государственного архива 
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Были также ис-
пользованы материалы, хранящиеся в Ленинградском област-
ном государственном архиве в г. Выборге.

Данный проект призван напомнить о гибели в годы Великой 
Отечественной войны тысяч деревень на территории Ленин-
градской области. Битва за Ленинград (1941–1944) стала одним 
из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Зна-
чительная часть событий, связанных с этим сражением, проис-
ходила на территории современной Ленинградской области.

При проведении операций захватчики не жалели граждан-
ских построек: активно применялась авиация и артиллерия. 
Дома оккупированных сел и деревень использовались для 
строительства оборонительных укреплений. После отражения 
внешней агрессии и изгнания врага нашим народом был совер-
шен еще один подвиг — были восстановлены сотни и тысячи 
разрушенных городов, сел и деревень. Но осталось немало  
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селений, на возрождение которых у страны уже просто не было 
сил. В 2015 году был установлен День памяти сожженных  
немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской 
области — 29 октября.

Наш проект представляет собой электронную интерактив-
ную карту территории современной Ленинградской области, 
где помещена информация о селениях, уничтоженных в годы 
войны, которые оказалось невозможно восстановить. При на-
жатии на значок с названием деревни происходит переход  
на отдельную страницу, посвященную данному населенному 
пункту. Здесь помещен рассказ о довоенной истории села или 
деревни (некоторые из них известны со времен Средневеко-
вья), а также дана информация о событиях 1941–1944 гг., при-
ведших к гибели деревни. Сюда помещены аутентичные фото-
графии, связанные с этим населенным пунктом, а также 
воспоминания местных жителей. Кроме того, после рассказа  
об истории селения представлен список литературы, где мож-
но найти дополнительную информацию.

Для сбора информации по истории погибших деревень ис-
пользовались статистические и картографические источники, 
журналы боевых действий отдельных соединений, размещен-
ные на сайте «Подвиг народа». В сборнике «История админи-
стративно-территориального деления Ленинградской области» 
размещена информация о послевоенной судьбе населенных 
пунктов, то есть там можно узнать, восстановлена деревня или 
нет. Работа над сайтом продолжается, ежемесячно на нем появ-
ляются новые материалы.

Один из основных ресурсов, представленных на сайте биб-
лио теки, — краеведческий календарь «Имена на карте Ленин-
градской области» (http://www.персоналии-ленинградской- 
области.рф/ru). Календарь выпускается уже больше 10 лет и 
в электронном виде размещается на сайте отдела краеведения. 
Однако для удобства пользования мы решили создать мульти-
медийный ресурс под одноименным заглавием. Ресурс вклю-
чает в себя более 1000 персоналий, так или иначе связанных 
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с нашим регионом. Это деятели культуры, искусства, воена-
чальники, политические и государственные деятели, члены 
императорской фамилии, священнослужители, ученые, про-
светители, краеведы и т. д. Это те, кто родился, жил, работал, 
отдыхал в наших краях, сражался в многочисленных войнах. 
Это люди самых разных национальностей: русские, финны, шве-
ды, немцы, ижоры, поляки… Отбор очень широкий, «запретных» 
персонажей практически нет. Наша база данных вне политики 
и идеологии. База данных постоянно пополняется, круг персо-
налий мы определяем сами. Есть люди очень знаменитые, такие 
как Рюрик или Петр Великий, а есть малоизвестные, как, напри-
мер, русский генерал Иван Ганнибал или шведский воин Якоб 
Делагарди. Некоторые персонажи тесно связаны с нашим регио-
ном, как Куприн и Кипренский, а есть такие, кто мало, но, без-
условно, мы гордимся их пребыванием на нашей земле, — как  
в случае с Юрием Гагариным и Владимиром Высоцким.

На каждую персону дается фотография или портрет (если 
таковые имеются), краткая информация и карта, на которой 
указаны места пребывания в нашем регионе, а также список 
литературы. Поиск можно осуществлять по имени, роду дея-
тельности, по населенным пунктам.
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В разделе «Краеведение» на сайте биб лио теки (подраздел 
«Каталог изданий») размещены и другие краеведческие проек-
ты со ссылками на полнотекстовые источники: «Кинематограф 
Ленинградской области», «Театральная жизнь Ленинградской 
области» и др. Таким образом, используя возможности знаком-
ства с полнотекстовыми документами, мы хотим осветить всё 
многообразие жизни нашего региона.
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Наталья Анатольевна Глоза,
заведующая Биб лио текой семейного чтения  

г. Ломоносова

Краеведческие ресурсы  
на сайте Биб лио теки семейного чтения  
города Ломоносова

Краеведение — одно из основных направлений работы Биб-
лио теки семейного чтения города Ломоносова. Наш город, до 
1948 года — Ораниенбаум, является уникальным музеем-запо-
ведником, который сохранил свои архитектурные ансамбли 
в годы Великой Отечественной войны благодаря героической 
обороне «Ораниенбаумского плацдарма». В 2011 году, в год 
300-летия Ораниенбаума, городу было присвоено почетное 
звание «Город воинской славы». Стабильно высок интерес жи-
телей города, читателей биб лио теки к истории своей малой  
Родины.

Краеведческие проекты биб лио теки охватывают все возраст-
ные группы — от дошкольников до людей старшего возраста. 
Формы и виды мероприятий — беседы, выставки, творческие 
встречи, презентации изданий, посвященных городу, циклы 
виртуальных экскурсий: «Под сенью оранжевого дерева», 
«Жили, творили, отдыхали» — о знаменитых людях, чьи имена 
связаны с историей нашего города. Ежегодно проводятся:

• краеведческая конференция «Имена и память здешних 
мест»; 

• литературно-краеведческие чтения «Красная ворона» 
памяти Н. В. Шадрунова; 
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• литературно-патриотический конкурс памяти поэта- 
подводника С. Быстрова «Я дома у себя, в России»; 

• Бианковские чтения.
В основе этих проектов — краеведческий фонд, кропотливая 

работа по формированию и раскрытию которого велась на про-
тяжении предыдущих лет. 

Сайт, как самостоятельный краеведческий проект Биб лио-
теки семейного чтения города Ломоносова, реализуется с 2012 
года. Прежде всего это современный инструмент взаимодей-
ствия биб лио теки с пользователями, предоставление в вирту-
альном доступе краеведческой информации. На сайт заходят 
люди из разных уголков страны. Так, например, в конкурсе  
«Я дома у себя, в России» участвовали жители Москвы, Омска, 
Мончегорска и других городов России. Биб лио тека, таким  
образом, имеет возможность широко популяризировать ин-
формацию об истории города. 

В разделе «Краеведение» материалы структурированы сле-
дующим образом:

• Краеведческая биб лио графия — электронные версии 
информационных проспектов, буклетов, указателей.

• «Жили, творили, отдыхали в Ораниенбауме» — инфор-
мационные материалы о персонах, связанных с городом.

• Материалы ежегодных краеведческих чтений «Имена 
и память здешних мест» — тексты выступлений. 

• Книги о нашем городе — аннотированная подборка ли-
тературы о городе Ломоносове.

• «Литературные имена Ораниенбаума» — информацион-
ные материалы о писателях, которые жили и творили 
в Ломоносове.

• «Их именами названы» — информационные материалы 
о людях, чьи имена носят улицы Ломоносова.

• Видео о городе — видеоматериалы по истории города.
• Исторические районы Ораниенбаума — справочные  

сведения об исторических районах нашего города.
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На главной странице сайта ссылка на порталы «Мир  
Петербурга» и КСОБ СПб, как наиболее важные информаци-
онные ресурсы. 

Посетители сайта могут познакомиться с новыми поступле-
ниями в краеведческий фонд биб лио теки с помощью вирту-
альной выставки «Новые поступления», расположенной на 
главной странице. Книги, предложенные вниманию читате-
лей, снабжены аннотациями, биб лио графическими данными, 
сканами обложек.

Форма обратной связи позволяет посетителям сайта задать 
интересующий их вопрос и получить ответ в удаленном ре-
жиме. 70% виртуальных справок являются краеведческими.  
При выполнении справок биб лио граф использует как инфор-
мационные ресурсы ЦБС, например локальную базу данных 
«Петергофское краеведение», так и ресурсы КСОБ СПб —  
полнотекстовую базу данных «Дайджест петербургской прес-
сы», Корпоративный электронный каталог.

Представлен на сайте «Ораниенбаумский хронограф», в ко-
тором отражены события, биографии личностей, связанных 
с городом. В его основе — материалы информационно-краевед-
ческих досье из фонда биб лио теки. Представлен Хронограф 
также в социальной сети — в официальной группе биб лио теки 
«ВКонтакте». Здесь используется аудиовизуальный ряд, до-
полняющий информационные сведения, и, конечно, ссылка  
на сайт биб лио теки. Это способствует увеличению числа посе-
тителей сайта, его продвижению в виртуальной среде. Доля 
внешних переходов на сайт биб лио теки из социальных сетей 
составляет 18%. На долю «ВКонтакте» приходится 84% от это-
го числа. 

3,5% внешних переходов дают ссылки на сайт биб лио теки 
из статей Википедии, из тематических аудиогидов на платфор-
ме IZI.TRAVEL. Новым опытом для сотрудников биб лио теки 
стало создание статей в Википедии, посвященных жизни 
и творчеству писателей — Н. В. Шадрунову и Д. Н. Притуле, 
режиссеру-документалисту Е. Захарову, связанных с городом 
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Ломоносовым. Подготовлено четыре аудиотура на платформе 
IZI.TRAVEL, раскрывающие краеведческие ресурсы биб лио-
теки: «Книги о Ломоносове — Ораниенбауме», «Д. Н. Притула 
— мастер короткого рассказа», «Детям об Ораниенбауме»,  
«Н. Шадрунов».

Из статистического отчета за 2018 год видны количествен-
ные показатели использования сайта: 11 812 визитов, 26 770 
просмотров, 6023 посетителя. 

Биб лио тека играет важную роль в собирании, хранении, из-
учении и популяризации региональной и местной культуры, 
предоставляет для общественного пользования краеведческие 
документы и краеведческую информацию. Краеведческая биб-
лио течная деятельность на современном этапе организуется 
исходя из понимания важности взаимодействия биб лио теки 
с сервисами и ресурсами интернета. Благодаря наличию соб-
ственного сайта биб лио тека расширяет свои границы, увели-
чивает круг пользователей, позиционирует себя как современ-
ный институт, соответствующий требованиям времени.



93

Ирина Алексеевна Иванцова,  
биб лио граф Научной биб лио теки  

Музея истории Санкт-Петербурга

Социальные сети  
как средство презентации музейной книги

Музеи, как и другие учреждения культуры, сталкиваются 
с особыми требованиями, которые предъявляет к ним совре-
менное информационное общество. Сегодня уже недостаточно 
их представления традиционными способами, это существен-
но ограничивает охват аудитории и способы донесения инфор-
мации. К освоению интернет-пространства музеи приступили 
уже два десятилетия назад и продолжают осваивать новые ре-
сурсы и формы информирования своих постоянных и предпо-
лагаемых посетителей.

Первыми интернет-площадками для музеев становились 
официальные сайты учреждений. Их задачей было сформиро-
вать качественный контент, который включал информацию 
о музее, его истории, структуре, составе коллекций, издатель-
ской и научной деятельности. Помимо этой статичной инфор-
мации, сайт сообщает о музейных событиях (открывающихся 
выставках, конференциях, новых изданиях музея). Содержа-
тельная часть сайта учреждения культуры строго регламенти-
руется Приказом Минкульта РФ № 277 от 20.02.2015 г. Ис-
пользование этого ресурса делает узнаваемым бренд музея, 
повышает информационную доступность учреждения, приво-
дит к увеличению посещаемости.

В последние годы полноценным информационным каналом 
стали социальные сети, они составляют неотъемлемую часть 
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жизни большинства населения. Именно на соцмедиа прихо-
дится большая часть трафика в сети и наибольшее количество 
активных пользователей. Как показывают исследования, до 
90% от общего числа пользователей интернета используют для 
работы и развлечений социальные сети, и чаще всего не одну, 
а сразу несколько. Такая массовость использования социаль-
ных сетей делает их очень значимыми для достижения инфор-
мационных и рекламных целей музея.

Впервые российские музеи начали создавать свои страни-
цы в социальных сетях около 10 лет назад. Сейчас практиче-
ски каждый музей регулярно размещает информацию на стра-
ницах «ВКонтакте», Facebook, Instagram и делает ссылки на 
эти ресурсы на своих официальных сайтах. Социальные сети 
стали площадкой для коммуникации между музеем и посети-
телями.

Страница «ВКонтакте» Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга появилась в 2014 году и была адресована 
постоянным и потенциальным посетителям. В основном это 
были анонсы, новостные посты, фотоотчеты об открытии вы-
ставок.

Инициатива создания биб лио течной рубрики на музейной 
странице исходила от самой биб лио теки и была с энтузиазмом 
поддержана отделом по связям с общественностью — модера-
тором страницы. Так в мае 2018 года на странице музея «ВКон-
такте» появилась постоянная рубрика «Литературная Среда». 
Что побудило нас начать этот проект? В первую очередь пе-
ред музейными биб лио теками стоят две основные задачи:  
сохранение культурного наследия и информационное обеспе-
чение пользователей, круг которых ограничивается сотрудни-
ками музея и специалистами. При этом музейные биб лио теки 
обладают уникальными фондами, представляющими интерес 
не только для исследователей. 

В полной мере это относится к фонду нашей биб лио теки. 
Книжное собрание музея начало складываться в 1907 году 
в Музее Старого Петербурга и в 1918 году вошло в состав кол-
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лекции вновь образованного Музея Города. Дореволюционные 
книжные коллекции пополнялись современными изданиями, 
и к 1927 году в биб лио теке было собрано уже более 66 000 книг. 
В 1932 году музей был передан в ведение института комму-
нального хозяйства и получил название «Музей социалисти-
ческой реконструкции города», затем «Музей строительства 
и городского хозяйства». В 1938 году он был вновь переимено-
ван в «Музей истории и развития Ленинграда», а с 1991 года  
именуется Государственным музеем истории Санкт-Петер-
бурга. Несмотря на изменения названия и ведомственной под-
чиненности, деятельность музея всегда была связана с всесто-
ронним изучением культурного и исторического наследия 
Санкт-Петербурга. И на сегодняшний день биб лио тека музея 
обладает уникальной краеведческой коллекцией по различ-
ным аспектам истории Петербурга — Петрограда — Ленингра-
да, которая целенаправленно собиралась, пополнялась и систе-
матизировалась.

Осознание ценности и информационной актуальности на-
шего книжного собрания определило три главные цели проек-
та, которые и транслируются в социальных сетях:

• просветительство — масштабная, рассчитанная на пер-
спективу цель;

• раскрытие фонда через рекламу книги;
• привлечение новых пользователей в биб лио теку и  

музей.
Основной площадкой для презентаций изданий из фонда 

биб лио теки стала социальная сеть «ВКонтакте». Почему имен-
но «ВКонтакте»? На сегодняшний день у этой сети самое боль-
шое количество русскоязычных пользователей. Биб лио тека 
стала публиковать материалы своей рубрики на странице му-
зея, где уже сформировалась целевая заинтересованная ауди-
тория.

Преимущества публикации материалов на странице в соци-
альной сети по сравнению с аналогичной публикацией на сайте 
организации:
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• большая оперативность — размещение информации 
не требует долгих согласований, так как не существует 
регламента для публикации;

• целевая направленность — информация автоматически 
становится доступна каждому подписчику и, будучи  
публичной, привлекает новых пользователей;

• интерактивность — комментарии, репосты, «лайки» по-
зволяют видеть моментальный отклик и оценку.

После того, как мы определились с площадкой, где будет 
размещаться информация, осталось определиться с тематикой 
публикаций и их формой. Общая тема публикаций была опре-
делена нами изначально — история нашего города в макси-
мально широком аспекте. При этом были выделены два крите-
рия отбора: информационный повод (событие) или сама книга, 
являющаяся не только источником информации, но представ-
ляющая исторический или искусствоведческий интерес. Такие 
критерии отбора могут использоваться при презентации  
музейной книги, так как в первую очередь направлены на  
ретроспективное раскрытие фонда. Редкие, малотиражные, 
уникальные издания сохранились в музейных биб лио теках 
благодаря депозитарному характеру фондов и лимитирован-
ности доступа. Мы не ограничиваем себя хронологическими 
рамками, но стараемся обращаться к забытым изданиям 20– 
60-х годов XX века. В меньшей степени в презентации пред-
ставлены современные издания самого музея. В отличие от 
традиционных страниц биб лио тек, мы не размещаем анонсы 
изданий и информацию о новых поступлениях.

Формой для рассказа о музейной книге была выбрана пре-
зентация как один из инструментов рекламы. Были выработа-
ны основные правила презентации книги в социальной сети:

• регулярность (раз в неделю) — это делает публикацию 
ожидаемой;

• постоянная рубрика («Литературная Среда») — позво-
ляет поддерживать единство формы, стиля, содержа-
тельной направленности;
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• визуальность — публикация обязательно должна сопро-
вождаться иллюстративным материалом.

Правила составления презентации требуют включения в нее 
определенных частей, каждая из которых несет свою смысло-
вую нагрузку: 

• название презентации направлено на привлечение вни-
мания;

• вводная часть должна заинтересовать читателя; 
• информация об издании — его биб лио графическое опи-

сание, носит справочный характер;
• основной текст акцентирует внимание на содержании 

книги;
• публикация обложки и интересных иллюстраций позво-

ляет визуализировать издание.
Выбор материала и его подача требуют творческого подхода 

и зачастую дополнительных исследований. Поэтому для осу-
ществления такого проекта необходимо наличие сотрудников, 
желающих и способных в нем участвовать. Информационным 
поводом для публикации могут стать праздники, памятные 
и юбилейные даты и даже погодные условия. Сам текст публи-
кации часто выходит за рамки содержания презентуемого из-
дания, включает дополнительную информацию об авторе, ил-
люстраторах, фотографах, историческом контексте события. 
Выстраивается своеобразный исторический мост между про-
шлым и настоящим, который позволяет создать культурную 
общность поколений. Именно такой подход вызывает наиболь-
ший эмоциональный отклик у наших читателей.

Лидерами (мы определили их по количеству просмотров 
и «лайков», более 100) среди пользователей в 2018 году стали 
три публикации: 

1. Презентация книги М. Басиной «Мой Ленинград» была 
приурочена к новому празднику, инициированному интернет- 
сообществом: «День вспоминания любимых книг» (31 июля) 
и была названа «Читать нельзя забыть» — 3200 просмотров.
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Примеры оформления страниц «ВКонтакте»
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2. Презентация «Я вырос в ленинградскую блокаду» — пуб-
ликация об альбоме «Рисунки детей блокадного Ленинграда из 
собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга», 
приуроченная к началу 900-дневной блокады Ленинграда  
8 сентября — 7500 просмотров. 

3. Еще одна скорбная дата — 100-летие расстрела царской 
семьи, презентация книги 1928 года Э. Баха «Резиденция по-
следних Романовых». Презентацию-рассказ о любимом доме 
семьи Николая II (Александровском дворце) просмотрели 
3000 человек. 

Вывод о том, что проект интересен читателям страницы, 
можно сделать, отследив динамику просмотров: от 500 —  
первая презентация (П. Столпянский. «Петропавловская кре-
пость»), до 8500 — одна из последних публикаций (презента-
ция статьи из журнала о красивой жизни «Столица и усадь-
ба»), посвященная парфорсной охоте в Красном Селе в 1916 
году. Всего с мая 2018-го по март 2019 года в рубрике «Литера-
турная Среда» было опубликовано около сорока презентаций 
изданий из фонда биб лио теки. Общее количество просмотров 
за этот период — более 110 тысяч. 

Надеемся, что наш опыт будет полезен музейным биб лио-
текам, которые захотят рассказать о своих уникальных фондах 
большему количеству читателей. В современном информаци-
онном мире биб лио теки обладают различными возможностя-
ми для выполнения своей главной миссии — хранить и пропа-
гандировать культурные сокровища нации.
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