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Что такое электронная 
библиотека?

Электронная библиотека - информационная 
система, предназначенная для организации и 
хранения упорядоченного фонда электронных 
объектов и обеспечения доступа к ним с 
помощью единых средств навигации и поиска

(ГОСТ 7.09.96-2016) 



«Определив точно значения слов, вы 
избавите человечество от половины 
заблуждений» 
(Рене Декарт)

Электронная библиотека (из Википедии) —

упорядоченная коллекция разнородных 

электронных документов (книг, журналов),

снабжённых средствами навигации и поиска.

Электронная библиотека может быть веб-

сайтом, где постепенно накапливаются 

различные тексты и медиафайлы, каждый из 

которых самодостаточен и в любой момент 

может быть востребован читателем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82


Электронные библиотеки 
 могут быть универсальными, стремящимися к 

наиболее широкому выбору материала 

(как Библиотека Максима Мошкова

или Либрусек). 

 могут быть специализированными, 

как Фундаментальная электронная библиотека

или проект Сетевая Словесность, нацеленный 

на собирание авторов публикующих себя 

в Интернет. 

«Препятствием, мешающим нам что-
то понять, частенько является не нечто 
противоположное, а схожее»
(Фэн Цзицай) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Библиотека Максима Мошкова 

Один из первых авторских проектов электронных 
библиотек возникший в 1994г. из личной коллекции, 
www-библиотека Максима Мошкова Lib.Ru:

Первые книги появились в результате ручной 
перепечатки текстов. 

Библиотека до сих пор поддерживается автором. 
Проект некоммерческий. 

В настоящее время пополняется редко - несколько 
раз в год.

http://lib.ru



Краткая история электронных 
библиотек от Максима Мошкова 

«Есть некоторое количество энтузиастов, которые
создали в нашей стране открытые любительские
библиотеки. Эти библиотеки просуществовали

более 10 лет.

А моя – так и вообще 23 года.

И не погибли, не были уничтожены.

Нашёлся некий баланс, позволяющий хоть как-то
существовать на грани желания людей читать и
выполнения законодательства об авторском
праве»



Либрусек

МадридОснована 10 июня 2007 года Ильёй Лариным, 
электронная библиотека, позволяет загружать, 
читать и скачивать тексты книг, включая 
защищённые авторским правом. «Либрусек» 
действует по законам Эквадора.

По решению Мосгорсуда от августа 2016г. 
крупнейшая онлайн-библиотека в России 
заблокирована с сентября навсегда. Решение 
было вынесено по заявлению представлявшей 
издательство «АСТ» Ассоциации защиты 
авторских прав в интернет

http://google.lib.rus.ec/


Фундаментальная электронная библиотека 

Фундаментальная электронная библиотека "Русская 
литература и фольклор" (ФЭБ) - полнотекстовая 
информационная система по произведениям 
русской словесности, библиографии, научным 
исследованиям. 

ФЭБ представляется в электронных научных 
изданиях (ЭНИ), каждое из которых посвящено 
отдельному автору (Пушкин, Лермонтов, ...), жанру 
(былины, песни,...) или произведению. 

feb-web.ru http://feb.gnpbu.ru

http://feb-web.ru

http://feb-web.ru/
http://feb.gnpbu.ru/
http://feb-web.ru/


Электронное научное издание (ЭНИ) — это 
самостоятельный законченный полнотекстовый 
информационно-программный продукт, 
поддерживающий аппарат гипертекстовых связей и 
содержащий информацию, прошедшую научную и 
редакционно-издательскую обработку

Фундаментальная электронная библиотека http://feb-web.ru

http://feb-web.ru/


Сетевая словесностьhttps://www.netslova.ru

“Сетевая словесность” с 1997г. 
представляет собой гибридную форму 
электронной библиотеки с элементами 
коммуникативной среды для авторов и 
читателей в виде гостевых книг для каждого 
публикуемого автора. 

Включает собрание неопубликованных 
произведений.

Позиционируется, как лаборатория 
словесного творчества в электронной 
среде.

https://www.netslova.ru/


Обычно включает следующие элементы:
 Формирование команды (рабочей группы)
 Изучение существующего спроса и предложения 
 Анализ и выбор целевой аудитории ресурса 
 Определения условий финансирования проекта
 Отбор уникального контента и технологий его предоставления
 Решение вопросов хранения ресурсов
 Создание ТЗ и информационной системы
 Сканирование с распознаванием текста и формированием 

цифровых копий в выбранном формате
 Создание библиографических описаний с привязкой 

цифровых копий
 Формирование коллекций
 Интеграция с другими системами
 Запуск социальных и рекомендательных сервисов
 Продвижение ресурса

Технология создания электронных библиотек 



Можно выделить следующие проблемы, связанные с их 
динамической, а не статической природой  
 Необходимость постоянной поддержки и обеспечения 

работоспособности ресурса
 Обеспечение сохранности контента электронной 

библиотеки и его защиты (проверка целостности файлов и 
их контрольных сумм)

 Проверка и обогащение библиографических записей
 Контроль структуры и актуальности внутренних ссылок 
 Поддержка актуальности ссылок на внешние ресурсы и 

сервисы (например, maps.google.com)
 Обновление технологий отображения контента (например, 

перевод с flash на html5)
 Контроль соблюдения требований законодательства
 Поддержка и модерация социальных и рекомендательных 

сервисов
 Непрерывность работы по продвижению ресурса

Проблемы электронных библиотек 



Опрос представителей библиотечного 
сообщества в группе «Современная 
библиотека» в сети Facebook

https://www.facebook.

com/groups/169569279

812005/

https://www.facebook.com/groups/169569279812005/


Какие электронные библиотеки в мире Вы 
считаете самыми лучшими (по удобству 
интерфейса, по простоте и эффективности 
поиска, по вовлеченности "затягивает - не 
оторваться")? 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1 место заняла «пиратская» «Флибуста», 
доступ к которой заблокирован за нарушение
законодательства по защите авторских прав
2 место получила научная электронная 
библиотека «КиберЛенинка» 
3 место - электронная библиотека РГБ

Опрос представителей библиотечного 
сообщества в группе «Современная 
библиотека» в сети Facebook

https://www.facebook.com

/groups/169569279812005/



ВЫВОДЫ:

 Численность группы на момент опроса 
9249 человек, по составу это работники 
библиотек России и других стран, 
представители издательств, учреждений 
культуры, представители органов 
управления культурой

 В опросе приняло участие 52 участника, 
написано более 100 комментариев.

 Указанно 22 названия различных 
электронных библиотеки и относимых к 
ним разнообразных интернет сервисов. 

 Тематика электронных библиотек не 
заинтересовала 90% участников группы.



 Пока даже у специалистов нет четкого 
понимания, что такое электронная 
библиотека, чем она явно отличается 
от других информационных систем, 
хранящих цифровые ресурсы.

 Большинство специалистов выбрали 
«пиратские» ресурсы, т.е. поступили 
также, как и большая часть обычных 
пользователей Интернет, при том, что 
профессионально специалисты 
должны быть заинтересованы в 
отсутствии подобных ресурсов, 
поскольку они уводят у них 
пользователей.



 Многие участники опроса склонны 
скрывать, какими именно ресурсами 
они пользуются. 

 4 участника указали, что не пользуются 
электронными библиотеками вообще

 Множество известных в мире 
электронных библиотек не было 
упомянуто, это говорит об их 
отсутствии в арсенале знаний 
современного библиотекаря и низкой 
степенью информированности 
специалистов о подобных ресурсах, 
очевидна незаинтересованность в 
данной информации



Библиотека «Флибуста» была 
создана 8 октября 2009 года, 
основана на принципе вики и 
пополняется самими 
пользователями и позволяет 
свободно размещать и скачивать 
те книги, которые авторы и 
издатели хотели бы продавать. 

Флибуста

http://flibusta.site/


Библиотека «Флибуста» давно 
использует целый ряд 
интересных технологий: 
• «полнотекстовый поиск по 

книгам» 
• поддержку OPDS-каталогов 

(Open Publication Distribution 
System)

• функция сравнения книг, 
позволяет сравнивать книги с 
помощью diff

Флибуста



Флибуста

Библиотека «Флибуста» 
выстраивает 
разнообразные рейтинги:
Топ дня,
Топ недели,
Популярные книги (за все 
время)
Оценённые книги – книги 
получившие оценки 
пользователей
Популярные авторы
Плодовитые авторы 



КиберЛенинка

«КиберЛенинка» — это 
научная электронная 
библиотека, основанная в 
2012 году Дмитрием 
Семячкиным, Михаилом 
Сергеевым и Евгением 
Кисляком. 

По данным SimilarWeb, ее 
посещаемость в мае 2018 
года  достигала 7,8 млн. 
Содержит более 1,5 млн. 
научных статей. 

https://cyberleninka.ru

https://cyberleninka.ru/


КиберЛенинка

«Вся концепция WWW строится на философии 
свободного обмена научными знаниями, 

говорил Тим Бернерс-Ли. 

Получается, что открытый доступ — это просто 
правильно работающий интернет — сеть, где знания 
доступны всем без ограничений. 

С «КиберЛенинкой» мы не придумали ничего нового —
она является технологическим воплощением этой 
концепции».

Дмитрий Семячкин

https://cyberleninka.ru



КиберЛенинка

«КиберЛенинка» распространяет знания по лицензии
Creative Commons Attribution (CC-BY).

 В 2017г. «КиберЛенинка» привлекла 30 млн. руб.
инвестиций от Игоря Рыбакова «Технониколь».
Капитализация достигла $6 млн (около 394 млн. руб.)

 Более половины выручки приносит запущенный в
2018г. сервис для издателей CyberDOI, рост на 20% в
месяц.

 Ожидают рост дохода за счет запуска
коммерческого сервиса для учащихся, который пока
находится в разработке.

https://cyberleninka.ru



КиберЛенинка

 В 2018г. «КиберЛенинка» запустила англоязычную 
версию с более чем 900 тыс. материалов на 
английском, испанском и немецком языках. 

 «КиберЛенинка» доходы от рекламы выросли за 
последние четыре месяца в три раза. 

 «КиберЛенинка» разрабатывает единую цифровую 
платформу, которая объединит тех, кто создает и 
потребляет знания. 

 На днях запущен сервис: Помощь в поиске научной 
литературы. 

Запросы обрабатываются профессиональными
библиографами, в ответах приводятся 10 источников

https://cyberleninka.ru



Электронная библиотека РГБ

Основой «Электронной библиотеки» 
стало собрание диссертаций, 
защищенных на русском языке и 
содержащее около 900 тысяч 
документов. 

В 2009г. добавились еще две 
коллекции — «Старопечатные книги» и 
«Универсальное собрание». 

В 2010г. в составе электронной 
библиотеки появилась «Нотная 
коллекция»

http://elibrary.rsl.ru

http://elibrary.rsl.ru/?lang=ru


НЭБ

Национальная 
электронная 
библиотека (НЭБ) 
информационная 
система доступа к 
цифровым 
коллекциям 
крупнейших 
библиотек России. 
Оператор НЭБ –
РГБ, разработчик 
ЭЛАР

https://нэб.рф



Электронная библиотека ЭЛАР

Электронная 
библиотека ЭЛАР 
от разработчика 
НЭБ 
представляющая 
технологии 
создания 
электронных 
библиотек, в 
частности 
защищенный 
просмотр PDF 

http://demo.biblio.elar.ru



ЛитМирhttps://www.litmir.me

Электронная библиотека 
ЛитМир – создана в мае 2011г. 
На конец 2013 г. размещено  
166 тыс. текстов. Позволяет 
читать произведения в 
Интернет, без необходимости 
регистрации или оплаты 
доступа. Произведения 
отсортированы по жанрам. 
Регистрация необходима для 
добавления на сайт новых 
текстов. 



Цифровые коллекции NYPL

Цифровые 
коллекции 
Нью-Йоркской 
публичной 
библиотеки

https://digitalcollections.nypl.org

https://digitalcollections.nypl.org/


Библиотека MemoriaDeMadrid

Мадрид

Библиотека 
MemoriaDeMadrid -
одна из наиболее 
интересных и 
вовлекающих 
электронных 
библиотек мира. 
«Память Мадрида» 
создана в 2008г. с 
целью оцифровки 
документации и 
наследия Мэрии 
Мадрида.

http://memoriademadrid.es

http://memoriademadrid.es/
http://memoriademadrid.es/


DIGIVATLIB

Мадрид

DIGIVATLIB –
электронная 
библиотека 
представляющая 
коллекции 
Апостольской 
библиотеки 
Ватикана хранит 
потрясающе 
интересные 
цифровые копии  
абсолютно 
уникальных 
изданий

https://digi.vatlib.it/

https://digi.vatlib.it/?ling=en


Библиотека Twirpx

Библиотека Twirpx предназначена для 
студентов, но содержит редкие книги и 
журналы. На главной странице -
обширные тематические каталоги. 
Минус библиотеки – регистрация. 
Книги здесь бесплатные, но скачивают их 
за «баллы». Каждая книга «стоит» от 5 до 
50 баллов. При регистрации начисляется 
100 баллов. 
Библиотека стимулирует пользователя 
загружать свои материалы, за 
скачивание загруженного им файла –
пользователю начисляются баллы. 

https://www.twirpx.com

https://www.twirpx.com/library/


Русская виртуальная библиотека 

Русская виртуальная библиотека (РВБ) — бесплатный 
научно-образовательный ресурс, публикует 
произведения русской классики по авторитетным 
академическим изданиям с учетом школьной и 
вузовской программы. Тексты тщательно выверены и 
снабжены комментариями, которые облегчают и 
расширяют понимание литературных произведений.

https://rvb.ru



Библиотека Льва Толстого

Библиотеки отдельных авторов

библиотека творчества Льва 
Толстого 

Совместными усилиями 
добровольцев из 49 стран на сайте 
представлено собрание 
сочинений Толстого (90 томов) есть 
удобные указатели. 

Книги доступны в разных 
форматах. 

Есть возможность их обсуждения

http://tolstoy.ru/creativity/

http://tolstoy.ru/creativity/


Арт-порталhttp://art.biblioclub.ru

Арт-портал 
мировая 
художественная 
культура 
издательства 
«Директ-Медиа»

http://art.biblioclub.ru/styles/great/


Артотека

Проект «Артотека» 
является развитием 
Арт-портала 
«Мировая 
художественная 
культура». 
Каждую неделю в 
«Артотеке» 
публикуется новый 
Арт-проект, 
бесплатно 
доступный для 
подписчиков

http://art.biblioclub.ru/art_project/

http://art.biblioclub.ru/art_project/


Артотека

Арт-проект – это 
интерактивный 
художественный 
альбом (связанная 
единой идеей 
тематическая 
подборка нескольких 
сотен (300-500) 
иллюстраций, с 
комментариями и 
дополнительными 
мультимедийными 
материалами

http://art.biblioclub.ru/art_project/



Заключение
На сегодня электронная библиотека это авторское 
целенаправленное собрание материалов в 
электронной форме, имеющее структуру, систему 
поиска и навигации. 

Важная особенность - бесплатное предоставление 
доступа.    

Множественность определений понятия электронной 
библиотеки - естественный результат её развития,

от собрания текстов в электронном виде к собраниям 
любого разнородного электронного контента, а в 
дальнейшем к цифровой платформе объединяющей 
производителей и потребителей знаний, использующей 
самообучающиеся системы искусственного интеллекта 



Заключение

Современная электронная библиотека: 

 имеет простой и удобный для пользователя интерфейс

 обладает уникальным контентом

 хорошо индексируется поисковыми системами

 имеет инструменты социального общения 
пользователей и коннекторы социальных сетей

 обладает отличительными особенностями 
(организационными или технологическими), которые 
выделяют её из числа прочих интернет ресурсов

 дарит вдохновение и развивает творческие 
способности  



Спасибо за внимание!

Зав. ОИТ РГБИ

Максим Юлианович Шейнин

shemax@liart.ru

https://www.facebook.com/library2.5/

mailto:shemax@liart.ru
https://www.facebook.com/library2.5/

