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Тенденции развития электронных библиотек 
 

Проблемы и решения  
для создания и репрезентации  

цифровых библиотечных коллекций 



•   дистрибуция, локализация и сопровождение  

 специализированного программного обеспечения  

                  для электронных библиотек, краеведческих ресурсов, 

                  электронных энциклопедических справочников;  

•   разработка, внедрение и сопровождение  

                  технологических решений   

                  для электронных библиотек и цифровых коллекций;  

•   услуги по оцифровке,  обработке изображений, очистке  

    и распознаванию текстов;  
 

•   совместные проекты и партнерство в создании интегрированного 

цифрового  контента, развитии систем полнотекстового поиска в 

многоязычных ресурсах и веб- репрезентации оцифрованных объектов 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В КУЛЬТУРЕ, НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ 
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Система 
Система 

Digital Library Reference Model 





•   технологии создания электронных ресурсов 

•   технологии обработки электронных ресурсов 

•   технологии информационного обслуживания на базе  

    электронных ресурсов 

Интеграция технологий 

            информационные 

электронный фонд      +     поисковый аппарат     +           сервисы                          

Электронная библиотека: 

электронные  

документы  

поиск информации 

доступ к ресурсам 

  метаданные   тексты  

документов  

• оцифровка 

• сбор электронных 

   аналогов   

• распознавание 

• использование 

  текстовых аналогов   

АБИС 

 

  Технологии создания: 

 Специализи-

рованные 

системы 

  

Технология создания электронной библиотеки  



Информационная система T-Libra для создания  

многофункциональных электронных библиотек  
с многоаспектным тематическим полнотекстовым поиском,  

возможностями мультимодального расширения и конвертации  

метаданных из электронных каталогов (АИБС).             http://demo.tlibra.ru 

INFIRMATIO-2010 

ООО "Константа"  (г. Архангельск, Россия): 

разработка информационных систем  

в области культуры, науки, образования и здравоохранения.  

                            www.softconst.ru 

СЦ БАЛИ - официальный представитель в Украине: 

4-8.10.2011 

ЗАО "Альт-Софт" (г. Санкт-Петербург, Россия): 
информационные и коммуникационные технологии в области 

 -  информатизации культуры; архивов;  городского хозяйства;  

 -  объединения информационных ресурсов учреждений  

     культуры в едином поисковом пространстве     www.altsoft.spb.ru  

 Программно-информационные комплексы: 
  КАИСА-Архив    КАИСА-Наследие      

  КАИСА-Энциклопедия     КАИСА- Краеведение  

  Единая точка поиска - объединяет информационные ресурсы различных типов  

http://www.altsoft.spb.ru/


 http://demo.tlibra.ru 





К 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя 

Проект цифрового и факсимильного воспроизведения редких изданий 

произведений Н. Гоголя 

из фондов библиотек Украины 



К юбилею  М.П. Драгоманова 



Система управления электронными коллекциями  

Рассчитана на использование  в электронных библиотеках. 

Может быть использована как инструментарий для просмотра 

внешних объектов в библиографических и полнотекстовых 

информационно-поисковых системах 

Решние для визуализации и поиска 

 DС-Visu 

•    администрирования,  

•    веб-представления коллекций,  

•    визуализации цифровых изображений 

•    редактор-маркировщик текстов   

Интегрируется с АБИС на уровне заимствования библиографических данных  

в действующих стандартах и форматах.  

Задача – интеграция в единой системе цифрового контента издательско-

библиотечной сферы, представленного  в разнообразных форматах,  

и его функционирование  с учетом :  

  информационных стандартов  и правил,  

  требований к информационным сервисам в Интернет,  

  рыночной природы издательской деятельности. 

Модули:  

Dc-Visu-b.avi




Полнотекстовый поиск 



 Модуль 
маркировки текста в изображениях 

Использование специализированного модуля DC-Visu  

для предоставления контент-сервисов  

и визуализации терминов в изображениях  

при взаимодействии c полнотекстовыми и библиографическими 

поисковыми системами 



Редактор-выделитель 

текста 

 

E-Colorer 









Интеграция цифровых ресурсов:  
централизованные решения 



 Европеана — стратегический проект Европейской Комиссии. 

Это крупнейший каталог европейского культурного и научного 

наследия, хранящегося в библиотеках, музеях, архивах Европы. 

Портал Europeana.eu был открыт в конце 2008 года с 2 миллионами 

записей, а сейчас он предоставляет доступ к 23,5 миллиона текстов, 

изображений, аудио и видеофайлов, 3D-моделей из учреждений 

культуры европейских и некоторых других стран. Европеана планирует 

к 2025 году предоставлять доступ ко всему цифровому культурному 

наследию Европы. 

 В последние годы Еврокомиссия инициирует и поддерживает 

проекты, расширяющие контент Европеаны. Это проекты-агрегаторы, 

собирающие информационные ресурсы учреждений культуры разных 

стран, и тематические проекты. Например, сейчас это тематические 

проекты «Europeana Collections 1914–1918», собирающий коллекции 

по Первой мировой войне, и «EuropeanaPhotography», посвященный 

первому веку фотографии. 

Интеграция цифровых ресурсов:  
распределенные решения 



CENL 

 

 

 

National Digital Library 

ACE 
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Eurbica National Archive 1 

MICHAEL 

National Library 1   NL 2   NL 3 

Archive X 

National Archive 2 

Film Archive 1 

Film Archive 2 

Film Archive 3 

National Archive 3 

Library X Museum A   Archive A   Library A 

FIAT 

Television 

Archive 1 
Television 

Archive 2 

ICOM 

Europe 

Museum 1 

Museum 2 

                

EU Screen 
 

Aggregators promote collaboration 

 

 

National aggregator 

Интеграция цифровых ресурсов:  
распределенные решения 

http://twitter.com/account/profile_image/euscreen?hreflang=
http://twitter.com/account/profile_image/euscreen?hreflang=
http://www.evarussia.ru/eng/
http://www.athenaeurope.org/index.php?en/110/promotional-material/2/01-athena-logo
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