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Вопросы журнала «Библиотеч-
ное Дело» Е. Д. Жабко, докто-
ру педагогических наук, ди-
ректору по информационным
ресурсам Президентской биб-
лиотеки.

П
РОШЛО ДЕВЯТЬ ЛЕТ со
дня основания Президент-
ской библиотеки. За это вре-
мя запущен в работу и усо-

вершенствован новейший информа-
ционно-технологический комплекс,
сформирован более чем 600-тысячный
фонд электронных документов, создано
учреждение со сложной внутренней и
внешней инфраструктурой, обширными
связями внутри страны и за рубежом, на
практике определены основные направ-
ления деятельности. Наступает следую-
щий этап: библиотека стала заметной,
фонды — объёмными, а деятельность —
чрезвычайно разнообразной. О том, ка-
кие задачи решены, а какие требуется
решать на новом этапе — рассказывает
Елена Дмитриевна Жабко, доктор педа-
гогических наук, директор Президент-
ской библиотеки по информационным
ресурсам.

Елена Дмитриевна, сегодня самое
время вспомнить, какой подход был за-
ложен к формированию электронного
фонда Президентской библиотеки  —
библиотеки, не обладающей собствен-
ными традиционными фондами и фор-
мирующими цифровой ресурс на основе
интеграции внешних данных? Кроме то-
го, ресурс, ограниченный тематически-
ми рамками, не являющийся универ-
сальным?

— Исходно национальный электрон-
ный ресурс Президентской библиотеки
стал формироваться как отраслевой ин-
тегрированный ресурс по истории и тео-
рии российской государственности, пра-
ву и русскому языку как государствен-
ному языку Российской Федерации. Ин-
тегративность определялась представ-
лением цифровых копий различных ти-
пов и видов документов и, соответствен-
но, привлечением к формированию ре-
сурса множества учреждений-фондо-
держателей. Позднее был обоснован и
апробирован коллекционный принцип
комплектования и представления ресур-
сов, позволяющий создавать логически
упорядоченные массивы документов по
отдельным аспектам истории, права и
филологии. Стал использоваться и объ-
ектно-ориентированный подход, пред-
полагающий обоснованный выбор ос-
новного объекта цифровой коллекции,
являющегося содержательным ядром
массива. В качестве объектов могут вы-
ступать персоны, события, памятные
даты, географические объекты, учреж-
дения или конкретные темы, изучае-
мые пользователями в научных или об-
разовательных целях. Об этом много
писалось, в том числе и на страницах
журнала «Библиотечное дело» (2012,
2014). Данный подход стал апробиро-
ваться на малых массивах документов с
начала 2011 г. и до настоящего время ис-
пользуется весьма активно при плани-
ровании процессов комплектования в
целом, а также для информационного
обеспечения и поддержки различного
рода внутренних и внешних научно-про-
светительских, общественно-политиче-
ских мероприятий и государственных
мероприятий. По-прежнему основная

деятельность сосредоточена на форми-
ровании цифровых коллекций, совокуп-
ность которых и составляет нашу элек-
тронную библиотеку. Но помимо этого
очень важной представляется последо-
вательная деятельность не только по
созданию первоначального/стартового
варианта цифровой коллекции, но и
дальнейшее ведение этой коллекции, ее
актуализация, то есть постоянное по-
полнение в пределах заявленных пара-
метров. Ещё одна особенность, которая
достойна упоминания, — это мультиме-
дийность ресурса. С самого начала фор-
мирования фонда ставилась задача
«коллекционирования» аудиовизуаль-
ных ресурсов, включая ресурсы собст-
венной генерации. Вся деятельность бы-
ла направлена на формирование цифро-
вого контента, который мог бы исполь-
зоваться в научной работе, процессах
образования и обучения, а также в само-
образовании. На настоящий момент (се-
редина апреля) электронный фонд Пре-
зидентской библиотеки насчитывает
620 тыс. единиц хранения. 

На каких фондодержателей была
сделана ставка как на стратегических
партнёров? 

— В числе партнёров Президентской
библиотеки в настоящее время более
350 организаций и учреждений  — пре-
имущественно, конечно, библиотек и
архивов, в меньшей степени  — музеев.
Но я бы не стала употреблять определе-
ние «стратегические партнёры», по-
скольку для нас все партнёры важны,
независимо от того, какое количество
документов они предоставляют для
оцифровки или передают в виде готово-
го контента. По состоянию на начало
апреля 2018 г.  — среди организаций  —

Президентская библиотека
в пространстве знаний
На основе коллекционного подхода

bd#315_bdN61.qxd  30.05.2018  16:29  Страница 28



29
#09 [315] 2018

Информационные ресурсы

участников формирования фонда 99
библиотек, 19 архивов, 35 музеев, 36 уч-
реждений высшего и среднего образова-
ния, 150 других организаций, среди кото-
рых: кино- и телестудии; редакции
средств массовой информации (17); на-
учные, церковные, медицинские учреж-
дения; общественные учреждения и
фонды; промышленные предприятия.
По сути, привлечение такого количе-
ства разноплановых по сферам деятель-
ности и ведомственной принадлежности
учреждений является одним из принци-
пов интеграции ресурсов. В целом, рабо-
таем со всеми, кто имеет фонды соот-
ветствующего профиля, разделяет наше
видение формирования цифровых кол-
лекций и готов взаимодействовать. 
В профессиональных публикациях до-
статочно широко освещалось сотрудни-
чество с библиотеками и архивами. Поэ-
тому остановлюсь на университетах, с
которыми сотрудничество осуществ-
ляется не только по линии их участия в
формировании нашего электронного
фонда, но и по целому спектру научно-
образовательных мероприятий, откры-
тия центров доступа к ресурсам ПБ и
многого другого. В целом, Президент-
ская библиотека подписала Соглашения
о сотрудничестве с 40 университетами,
на практике же даже вне соглашений
работа ведётся с 108 университетами
страны. 

Наиболее развитой формой пополне-
ния национального электронного ресур-
са Президентской библиотеки является
оцифровка фондов партнёрских органи-
заций в рамках государственного зада-
ния. За прошедшие годы, а именно с
2011 г. по 2017 г., 6 организаций высше-
го профессионального образования ста-
ли участниками такого сотрудничества.
Среди самых крупных наших партнёров,
конечно, прежде всего наши питерские
университеты — это научные библиоте-
ки Юридического факультета СПГУ,
Фундаментальная библиотека СПГУ,
Научная библиотека имени императри-
цы Марии Фёдоровны Российского го-
сударственного педагогического уни-
верситета, СПб государственный эконо-
мический университет (2013), Санкт-
Петербургский государственный инсти-
тут культуры, Северо-Западный инсти-
тут управления и государственной служ-
бы. В 2016–2017 г. к питерским коллегам
присоединился Уральский Федераль-

ный университет. На взаимовыгодной
основе в электронную форму переводи-
лись уникальные коллекции редких
книг, дореволюционная и советская пе-
риодика, частично газетные издания, и,
конечно, университетские издания, от-
ражающие отдельные вехи истории ву-
за, жизни и деятельности известных
профессоров и преподавателей, внёс-
ших вклад в развитие университетской
науки. 

С 2016 г. появилось новое направле-
ние комплектования электронного фон-
да библиотеки — перевод в цифровой
формат владельческих коллекций исто-
рических персон (учёных, государствен-
ных деятелей, представителей научной и
художественной элиты). Так, Прези-

дентская библиотека подключилась к
оцифровке книжного собрания одного
из столпов народнического движения,
главного редактора журнала «Русское
богатство», социолога и общественного
деятеля Н. К. Михайловского*. Часть
его собрания, а именно мемуарные текс-
ты, уже была оцифрована в предыду-
щие годы в целях реконструкции био-
графии и портрета личности Михайлов-
ского. Силами же Президентской биб-
лиотеки были оцифрованы историче-
ские, социологические, экономические
и философские издания, сборники ста-
тистических материалов, отдельные на-
звания периодических изданий из его со-
брания. В 2016 г. оцифрованы издания
из личной библиотеки историка, архео-
графа и основателя российской истори-
ческой географии Е. Е. Замысловского
(1841–1896 гг.). Обе коллекции являют-

ся составными частями Научной биб-
лиотеки Бестужевских курсов (СПГУ)
объём оцифрованных документов: 
1810 ед. хранения.

Коллекционный подход использо-
вался и при отборе документов в рамках
проекта «Школа права», целью которо-
го является создание электронного со-
брания трудов представителей профес-
сорско-преподавательского состава
Юридического факультета СПГУ. 
В 2016 г. оцифрованы 295 изданий,
включающих юридические исследова-
ния и монографии, правовые научно-
практические пособия, комментарии за-
конодательства, учебники и учебные по-
собия по юриспруденции и праву, а так-
же смежным дисциплинам.

Также ведется большая работа по
привлечению авторефератов диссерта-
ций. Эти неопубликованные документы
не только значимый источник получе-
ния актуальной научной информации,
но и представление результатов творче-
ства современных научных школ, сфор-
мировавшихся на базе крупных феде-
ральных университетов. В целом ряде
случаев Поэтому отбор авторефератов
производится как в режиме текущего,
оперативного, так и ретроспективного
комплектования. Всего по курируемой
тематике в электронный фонд уже
включено более 10 тыс. авторефератов,
из которых 6,5 тыс. представлены в рам-
ках цифровых коллекций на портале.
Цифровые копии авторефератов при-
сылаются авторами, скачиваются, в том
числе, на основе официальных разреше-
ний на скачивание документов с универ-
ситетских порталов. Более 14 универси-
тетов предоставило такие официальные
разрешения. Среди высших учебных за-
ведений следует отметить федеральные
и региональные вузы — Уральскую го-
сударственную юридическую акаде-
мию, Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации, Мос-
ковский новый юридический институт,
Нижегородскую Академия МВД, Бу-
рятский, Ярославский, Саратовский,
Омский государственные университе-
ты, Академию генеральной прокурату-
ры Российской Федерации и др. На ос-
нове авторефератов формируется спе-
циализированная цифровая коллекция
«Университетская наука». В развитии
находится и расширенная структури-

bd#315_bdN61.qxd  30.05.2018  16:29  Страница 29



30

Информационные ресурсы

#09 [315] 2018

рованная подборка авторефератов
«Право и информация: Современные
исследования». К Году литературы была
подготовлена коллекция авторефера-
тов «Русская литература: современные
исследования». Только в 2017 г. к подоб-
ной работе привлечено 15 новых выс-
ших учебных заведений, включено в
электронный фонд — 1871, а представ-
лено на портале 1400 авторефератов
диссертаций. Планируем и далее про-
должать эту работу с учётом необходи-
мости расширения границ тематических
коллекций. 

Каковы критерии отбора ресурсов из
весьма обширного документного про-
странства для включения в фонд ПБ?

— Основным критерием отбора до-
кументов для включения в электронный
фонд Президентской является соответ-
ствие ресурсов «Профилю комплекто-
вания фонда Президентской библиоте-
ки». Этот документ регламентирует ос-
новные направления и особенности ком-
плектования фонда, определяет темати-
ку и виды документов, включаемых в
его состав. «Профиль комплектования»
Президентской библиотеки разрабаты-
вался в течение последних нескольких
лет. Окончательная версия была утвер-
ждена генеральным директором и согла-
сована с курирующим нас ведомством в
конце 2017 года. В 2016 г. был подготов-
лен, а в 2017 г. обновлен ещё один очень
важный для комплектования документ,
который называется «Методика отбора
документов в фонд Президентской биб-
лиотеки». В документе самым подроб-
нейшим образом описываются критерии
отбора документов библиотечного и ар-
хивного хранения, а также музейных
предметов. Критерии разнятся в зависи-
мости от видов документов и предметов.
Так, при отборе фотодокументов и изоб-
разительных электронных материалов
приоритет отдается фотопортретам го-
сударственных деятелей, деятелей исто-
рии и культуры России. Особое внима-
ние уделяется фотохронике историче-
ских событий, произведениям известных
фотомастеров, отечественным фотора-
ботам до 1861 г. выпуска, а также фото-
документам из государственных и се-
мейных архивов, отдельным фотогра-
фическим изображениям, имеющим вы-
сокую художественную ценность, фото-
репродукциям произведений искусства и
музейных экспонатов. Вместе с тем, в со-

став электронного фонда библиотеки
могу включаться и фотографии совре-
менных мастеров, включая документы
производства Президентской библиоте-
ки. 

Приведу ещё один пример с оциф-
ровкой архивных фондов, в частности
фондов личного происхождения, вклю-
чающих документы, образовавшиеся в
ходе жизни и деятельности отдельного
лица, семьи, рода. Такие фонды хранят-
ся в Российском государственном исто-
рическом архиве, Государственном ар-
хиве Российском Федерации, с которы-
ми Президентскую библиотеку связы-
вают успешные партнерские отноше-
ния с 2009 г. При перспективном плани-
ровании в первую очередь отбираются
фонды, связанные с профессиональной

деятельностью персон в органах власти,
а также с участием персон в различных
исторических событиях, с научной дея-
тельностью в различных областях.
Приоритет отдается фондам, включаю-
щим, помимо личных документов пер-
сон, документы о служебной деятельно-
сти. При отборе также очень важно на-
личие в фонде мемуаров, дневников, пе-
реписки, изобразительных и картогра-
фических материалов. Можно было бы
привести ещё примеры, но рамки интер-
вью ограничены, поэтому ограничимся
приведенными выше. 

Чем отличаются подобного рода до-
кументы в других библиотеках от  Про-
филя комплектования Президентской
библиотеки?

— В мировой практике «комплекто-
вание библиотеки  — фундамент всех
библиотечных процессов»**. Поэтому
каждая современная библиотека, в осо-
бенности, федерального уровня, форми-
руя свой фонд, обычно опирается на по-
добный обновляемый и редактируемый
регламент комплектования. Постоянная
актуализация регламента обусловлена
тенденциями развития издательского
рынка, изменениями ожиданий различ-

ных категорий пользователей, внедре-
нием информационных технологий и
многими внешними факторами. Нельзя
сбрасывать со считать и внутренние
факторы. Например, последние версии
Профилей комплектования Российской
национальной и Российской государст-
венной библиотек датируются 2018 г. и
содержат подробное описание принци-
пов комплектования традиционных и
электронных документов. Что же каса-
ется Профиля комплектования Прези-
дентской библиотеки, то этот документ
регламентирует комплектование ис-
ключительно электронных ресурсов,
является практическим средством
управления и формирования одного из
крупнейших в стране цифровых масси-
вов. Важно понимать, что развитие циф-
ровых коллекций, формируемых в тра-
диционных библиотеках, обладающих
собственными крупными документны-
ми массивами, всегда будет отличаться
от развития цифровых коллекций ин-
теграторов  — организаций и учрежде-
ний, формирующих цифровые массивы
на основе привлечения ресурсов много-
численных внешних партнёров (библио-
тек, архивов, музеев). Для интеграторов
наибольшее значение имеет именно от-
бор документов для оцифровки. 

Ещё один важный момент. Прези-
дентская библиотека начала развивать
новое направление в своей деятельно-
сти, а именно веб-архивирование. Это не
могло не найти отражение в Профиле
комплектования библиотеки и в Мето-
дике отбора ресурсов, где сразу же были
определены и зафиксированы формаль-
ные критерии отбора ресурсов (принад-
лежность сетевого ресурса органу феде-
ральной и региональной власти, приро-
да информации, характер контента,
язык, информационная иерархия в Се-
ти). Основная курируемая тематика
определила приоритетность отбора в
следующем порядке: сайты Президента,
федеральных органов исполнительной,
законодательной, судебной власти на
уровне страны, а также субъектов Рос-
сийской Федерации. Перечисленные
объекты веб-архивирования не одно-
родны, а представляются в виде сово-
купности законодательных актов, ново-
стной и биографической информации,
официальных символов, документов  —
производных деятельности органов вла-
сти, сервисов по связи с населением и
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многого другого. Безусловно, это ресур-
сы представляют собой весьма ценные
источники исторической информации и
должны сохраняться, особенно в ситуа-
циях, которая очередные новые версии
порталов при смене программного обес-
печения не обеспечивают сохранение
предыдущих версий. 

Как Вы оцениваете работу ПБ по
созданию регионоведческих коллекций,
каков созданный массив и какую цент-
ростремительную роль он способен
сыграть в укреплении российской госу-
дарственности? 

— В Президентской библиотеке за
предыдущий период бытования созданы
4 базовые коллекции «Территория Рос-
сии», «Российский народ», «Государст-
венная власть» и «Русский язык». Поми-
мо этого подготовлены цифровые кол-
лекции по всем 85 регионам субъектам
Российской Федерации, 24 коллекции
посвящены жизни и деятельности из-
вестных исторических персон, 15 циф-
ровых коллекций объединили докумен-
ты, посвященные эпохальным собы-
тиям истории государства (революциям,
войнам, реформам, смене династий и
др.). Планомерно комплектуются типо-
видовые коллекции  — учебников (по
истории, географии, русскому языку),
уже упоминавшихся авторефератов, за-
конодательных актов, изобразительных
материалов, аудиовизуальных докумен-
тов. 

Созданию же регионоведческих циф-
ровых коллекций уделяется особое вни-
мание. Стоит глобальная задача сопо-
ставления истории становления россий-
ской государственности в масштабе
страны и исторического опыта органи-
зации регионального пространства. Ре-
гионы уже давно не рассматриваются
как исключительно «географическое
место». Поэтому при отборе ресурсов
для оцифровки учитываются следую-
щие тематические аспекты — история
региона, государственное и территори-
альное устройство, географические и
климатические условия, природные ре-
сурсы региона, народонаселение регио-
на, его динамика, расселение, урбаниза-
ция, этнический состав населения, эко-
номико-географическое состояние ре-
гиона, трудовые ресурсы региона. В си-
лу основной отраслевой специализации
электронного фонда Президентской
библиотеки особый приоритет отдается

государственному и территориальному
устройству, позволяющему определять
место и статус региона в системе госу-
дарства. Здесь важны официальные
символы региона и региональной госу-
дарственной власти (прежде всего, герб,
гимн и флаг), которые являются одним
из проявлений государственности. Не
менее важными являются Конституции
и Уставы субъектов Российской Феде-
рации, обеспечивающие регулирование
всех важных сторон статуса региона и
обладающей высшей юридической си-
лой в системе его правовых актов. 

Как учреждения культуры уча-
ствуют в формировании регионоведче-
ских коллекций и какие виды докумен-
тов в них включаются?

— Следует отметить, что региональ-
ные библиотеки, архивы и музеи стре-
мятся участвовать в формировании кол-
лекций Президентской библиотеки. И
этот опыт для них не является новым,
поскольку они зачастую формируют
собственные коллекции на основе ин-
теграции с библиотеками и музеями как
внутри региона, так и за его пределами.
Так, ярким примером корпоративной
интеграции цифровых ресурсов на уров-
не макрорегиона является проект
«Электронная Сибирь» (Алтайская
КУНБ им. В. Я. Шишкова, Кемеровская
ОНБ им. В.  Д. Фёдорова, Томская
ОУНБ им. А.  С. Пушкина, Новосибир-
ская ГОНБ). Главным фактором для
объединения ресурсов стала историче-
ская взаимосвязь областей и края, до
1920 гг. входивших в состав Томской гу-
бернии. Есть и другие подобные практи-
ки***. Что же касается типов используе-
мых документов в регионоведческих
коллекциях Президентской библиоте-
ки, то это официальные документы,
книги и периодические издания карты и
атласы архивные дела, фотографии,
фрагменты документальной хроники,
документальные фильмы, аудиозаписи
музыкальных произведений или их

фрагментов, чьем создание или темати-
ка связаны с регионом. 

Первоначально, с точки зрения со-
держательного компонента, региональ-
ная тематика сегментировалась, а уже
затем единый сводный массив формиро-
вался путём создания отдельных завер-
шённых коллекций с индивидуальной
структурой. В настоящее время регио-
нальные коллекции начали структури-
роваться в соответствии с принятой
структурой для совокупного массива до-
кументов — «Территория», «Государст-
венная власть», «Российский народ»,
«Русский язык». С такой структурой к
проведению в 2017 г. Ежегодного фору-
ма РБА была подготовлена коллекция
«Красноярский край: страницы исто-
рии», а к проведению в 2018 г. форума
РБА во Владимире готовится коллек-
ция «Владимирская область: страницы
истории», которая объединит более 150
документов. Надеемся, что в ближай-
шем будущем все 85 коллекции будут
представлены на портале Президент-
ской библиотеки с обновлённой струк-
турой. Дальнейшее развитие видится в
их количественном пополнении, детали-
зации внутренней тематической струк-
туры, насыщении архивными материа-
лами и визуальными документами. И,
конечно, в расширении профессиональ-
ных контактов с коллегами из регио-
нальных библиотек и музеев. Со многи-
ми сотрудниками из региональных биб-
лиотек мы дружим долгие годы, воспри-
нимаем их уже не как коллег, а зача-
стую как близких друзей. 

Вошло ли в обычай включать в еже-
годное планирование оцифровки доку-
ментов по актуальной тематике, такую,
скажем, как скажем, Чемпионат мира
по футболу-2018?

— Президентская библиотека тради-
ционно поддерживает актуальную тема-
тику года (Год литературы, Год эколо-
гии и др.), а также все важные междуна-
родные и общероссийские обществен-
но-политические, научно-просветитель-
ские мероприятия, которые проводятся
на базе Президентской библиотеки и за
её пределами. Данное направление дея-
тельности подразумевает подготовку
специальных цифровых собраний или
подборок документов, тематически свя-
занных с конкретными мероприятиями.
Например, в 2017 г. были подготовлены
коллекции к Всемирному экономиче-
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скому форуму в Давосе (Швейцария) и
Восточному экономическому форуму
во Владивостоке (Россия), в 2016 г. — к
саммиту «Россия-АСЕАН» (Сочи, Рос-
сия), в 2015 г.  — к проведению в Уфе
саммита Шанхайской организации сотруд-
ничества и группы БРИКС, в 2012 г. — к
ежегодной 24-й встрече лидеров госу-
дарств АТЭС и др. 

Что же касается спортивных меро-
приятий, то в 2014 г. к Олимпийским
играм в Сочи подготовлена коллекция
«Олимпийские игры в предметах кол-
лекционирования», а в 2017 г. — специ-
альная коллекция «К проведению Куб-
ка конфедераций FIFA в Российской
Федерации». В настоящее время Прези-
дентская библиотека готовится к прове-
дению в нашей стране в 2018 г. Чемпио-
ната мира по футболу. К началу чем-
пионата планируется подготовить циф-
ровую коллекцию, посвящённую исто-
рии, современному состоянию и разви-
тию спорта в России. В коллекцию вой-
дут официальные документы, книги, пе-
риодические издания, документы визу-
ального ряда. Если же речь идёт кон-
кретно о футболе, то при кажущейся
узости тематики её предоставление не
будет простым. Прежде всего, предпо-
лагается отобразить через документы
исторические аспекты развития этого
самого популярного вида спора в Рос-
сийской империи и в СССР, включая ис-
торию ленинградского/петербургского
футбола, историю отдельных клубов,
женского, детско-юношеского и вете-
ранского футбола, а также движение
болельщиков. В коллекцию войдут
официальные документы по подготовке
и проведению в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 го-
да. 

Получила ли развитие коллекция пе-
риодических изданий в Президентской
библиотеке? Обеспечивается ли полно-
та коллекции и как ведётся работа по
восполнению лакун, если таковые
имеются? Все ли периодические изда-
ния представлены в открытом доступе? 

— В качестве основной из целей
формирования информационного ре-
сурса было создание полной коллекции
периодических изданий, выпускавшихся
с середины XIX века по 1950 год. В на-
стоящее время в фонде насчитывается
870 наименований периодических изда-

ний и 280 наименований газет, из них по
правовой тематике — 68 наименований
(41 изданий — до 1917 г., 25 — до 1991 г.,
3 — современные издания). Наибольшее
представительство среди изданий  —
«Собрание законов и распоряжений Ра-
боче-крестьянского правительства
СССР» — 1332 наименований (с 1924 по
1937 г.). В фонде Президентской биб-
лиотеки представлены наиболее значи-
мые издания по юридической тематике.
Коллекция юридических периодических
изданий отличается полнотой представ-
ления изданий. Газета «Право», журнал
«Государство и право» (названия за раз-
ные периоды: «Революция права», «Со-

ветское государство и революция пра-
ва», «Советское государство и право»,
«Советское государство») представле-
ны полным комплектом номеров, «Су-
дебная газета», «Юридическая газета»
представлены полными комплектами за
имеющиеся в фонде годы. Многие дру-
гие издания отличаются малым числом
лакун. Основные причины появления
лакун — это отсутствие одного или не-
скольких номеров (выпусков, томов)
журналов или продолжающихся сбор-
ников в фонде организаций, на базе ко-
торых производится сканирование. Су-
ществует в профессиональной библио-
течной терминологии всем известное
понятие как «неполные комплекты».
Стараемся их восполнять такими же пу-
тями как и другие библиотеки - путем
получения отсутствующих изданий в тех
организациях, в которых они есть, в том
числе в виде уже готового цифрового
контента, то есть уже ранее оцифрован-
ных документов. Либо включаем отсут-
ствующие номера в планы оцифровки в
качестве отдельных единиц хранения. 

При весьма значительном объёме пе-
риодических изданий в целом, только
часть их них представлена в открытом
доступе на портале в коллекции «Оте-
чественная периодика в фонде Прези-
дентской библиотеки». Подборка вклю-

чает 127 журнальных и 172 газетных на-
именований из фонда Президентской
библиотеки. Представлены юридиче-
ские, общественно-политические, лите-
ратурные, географические, краеведче-
ские, фронтовые и др. издания. Большая
часть из них доступна в полнотекстовом
режиме. Издания расположены в алфа-
витном порядке и снабжены аннотаци-
ей. Коллекция находится в режиме по-
стоянного пополнения.

Как обстоят дела с современными
изданиями, включая аудиовизуальные
документы? Работаете ли с авторами и
издательствами? Является ли Прези-
дентская библиотека сама создателем
цифрового контента?

— Работаем с отдельными современ-
ными авторами, размещая цифровые
копии их произведений, на основе за-
ключения лицензионных договоров. 
В ряде случаев авторы обращаются в
библиотеку самостоятельно с предло-
жением о размещении монографий и от-
дельных статей по курируемый темати-
ке, преимущественно это право и исто-
рия. Взаимодействуем также с издатель-
скими домами, редакциями газет, кото-
рые передают нам свои архивы, вклю-
чая и современный период. Следует от-
метить, издательский дом «Санкт-Пе-
тербургские ведомости», издательский
дом «Паганель», редакцию журнала
«Самарская Лука», информационное
агентство «Северная звезда», «Объеди-
ненная редакция МВД России», изда-
тельский дом Ненецкого автономного
округа и др. Несмотря на это, общий
объём современных изданий незначите-
лен по сравнению с объёмом единого
массива электронного фонда библиоте-
ки, что обусловлено чётким соблюдени-
ем требований законодательства по ав-
торскому праву. 

Если же обратиться к генерирова-
нию контента, то Президентская биб-
лиотека последовательно развивает
производство документальных, научно-
просветительских и образовательных
фильмов. Создаются также видео-
экскурсии, видеолекции, мультимедий-
ные уроки. За период с 2009 по 2017 го-
ды подготовлено более 400  видеомате-
риалов, в том числе 155  видеолекций,
40  видеороликов, 32  видеоэкскурсии,
20 фильмов. Созданы несколько циклов
фильмов «Русский флот у берегов Аме-
рики» (3 фильма), «Русская икона в со-

bd#315_bdN61.qxd  30.05.2018  16:29  Страница 32



33
#09 [315] 2018

Информационные ресурсы

брании Новгородского музея-заповед-
ника» (4  фильма), «Спасённые фрески
Старой Ладоги» (3  фильма). Реализу-
ется проект «Президентская летопись»,
в который входят фильмы «Символы
президентской власти», «Обращаюсь к
Президенту», «Награждает Президент»,
«Личная библиотека Президента РФ»,
«Архив Президента Российской Федера-
ции», «Московский Кремль — резиден-
ция Президента Российской Федера-
ции», «Большой Кремлёвский дворец».

Что необходимо сделать для реали-
зации возможностей формирования
знаниевого пространства Президент-
ской библиотеки? 

— Представляется, что пространство
знаний Президентской библиотеки  —
это компонент единого общероссийско-
го и мирового знаниевого пространства.
Поэтому принципы и формы его созда-
ния одинаковы как на локальном, так и
на глобальном уровнях. Прежде всего,
на начальном этапе — это создание не-
обходимых условий для ещё более эф-
фективного поиска, обмена, создания
знаний, а также выявление способов их
использования в практической деятель-
ности. Это предполагает обеспечение
многоуровнего доступа к знаниям в ло-
гической последовательности «библио-
графическая запись» — «извлеченные
данные» и «единицы знания». Очевидно,
что метаданные будут и далее играть

центральную роль в обработке и ис-
пользовании информационных объ-
ектов, поскольку они предоставляют ин-
формацию, необходимую для её синтак-
сической, семантической и контекстной
интерпретации.

Важным представляется также акку-
муляция не только знаний, но и носите-
лей знаний, то есть создание условий для
появления и функционирования вирту-
альных профессиональных сообществ.
Общеизвестно, что работа со знаниями
предполагает их совместное управление
(коллаборативность), что в свою очередь
обеспечивает обмен идеями, решениями,
обеспечивает реализацию совместной
сетевой деятельности, дающей возмож-
ность любому участвующему партнёру
по знаниевому пространству развиваться
в тесной связи коллегами. 

Перспективным направлением долж-
но стать формированим знаниевой сре-
ды как среды обучающей. Отметим, что
в исследовательском плане словосоче-
тание «знаниевая среда» и «обучающая
среда» тесно взаимосвязаны и даже в не-
которых случаях используются как си-
нонимы. Показательно также то, что
первой цифровой коллекций Прези-
дентской библиотеки стала коллекция
учебников по истории. Сейчас уже
имеются коллекции не только по исто-
рии, но по русскому языку, географии,
праву, а при выборе источников для

оцифровке приоритет отдаётся в том
числе изданиям научно-образовательно-
го и учебно-методического характера.
Активно развиваются внешние виды об-
разовательной деятельности и в широ-
ком смысле слова популяризации зна-
ний (видеолектории, олимпиады и пр.).
И в этом контексте нужны новые техно-
логические разработки по онлайновому
консультированию. В целом же, пробле-
матика создания пространства знаний
весьма интересна и с точки зрения зако-
нодательного регулирования, и техно-
логической регламентации, и, конечно,
философского осмысления, то есть до-
стойна быть объектом самостоятельно-
го комплексного рассмотрения. А это
выходит за рамки нашего интервью. 

Беседовала Н. Корконосенко
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27 мая 2018 г. исполняется 315 лет со
дня основания Петром Великим Санкт-Пе-
тербурга.

В электронном фонде Президентской
библиотеки сформирована масштабная те-
матическая коллекция «Санкт-Петербург»,
отражающая все этапы развития города на
Неве со дня его основания.

Структура коллекции складывалась по-
степенно и включает в себя восемь разде-
лов: «Санкт-Петербург: страницы истории»,
«Санкт-Петербург и русский авангард»,
«Петербургский трамвай», «Санкт-Петер-
бург и Ленинградская область. Увековече-
ние памяти о Великой Отечественной вой-
не», «Сенатская площадь в открытках»,
«Александровская колонна», «Крон-
штадт  — город морской славы России»,
«Павловск». 

В раздел «Санкт-Петербург: страницы
истории» наряду с путеводителями по па-
мятным местам и достопримечательностям,
справочными, статистическими, изобрази-
тельными материалами вошли старинные

карты, по которым можно проследить дина-
мику развития Санкт-Петербурга: 
«С.-Петербургская губерния. План местно-
сти, снятый до завоевания её Петром Вели-
ким с показанием шведских укреплений с
подробным описанием городских зданий и

проспектов. 1698 г.»; «План столичнаго го-
рода Санктпетербурга с изображением
знатнейших онаго проспектов»; «С.-Петер-
бургская губерния. План г. С.-Петербурга
после наводнения 1824 г. 1831 г.»

В раритетных книгах данного раздела
даны самые, пожалуй, достоверные описа-

ния города с момента его основания до на-
чала XX века.

Так, в книге «Описание Санкт-Петер-
бурга и уездных городов С.-Петербургской
губернии»  (1839–1842  гг.) И.  Пушкарёва
можно ознакомиться с подробной историей
дельты Невы, узнать о мотивах выбора Пет-
ром Великим именно на её берегах места за-
кладки будущей столицы Российской импе-
рии. Как пишет С.  Гречушкин в издании 
«В Петербурге при Петре Великом»
(1910 г.), «местность, ныне занимаемая Пе-
тербургом, имела историческое значение
задолго до основания здесь города».

Атмосферу созданного волей Петра го-
рода передаёт тематическая подборка «Ви-
ды Петербурга Елизаветинской эпохи»,
представляющая 55  великолепных репро-
дукций произведений живописи и графики,
воспроизводящих виды города и его окрест-
ностей  — ими «блистательный Санкт-Пе-
тербург» прирастал с юга, севера и востока.

Электронная коллекции «Санкт-Петер-
бург» продолжает пополняться. 

Фонд Президентской библиотеки — о Санкт-Петербурге
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