
Электронные библиотеки: 
веление времени

В помощь работе библиотек

Абайской ЦБС



Государственная программа

«Информационный Казахстан – 2020»

«Формирование информационного общества – является неотъемлемой

частью социально-экономического развития страны. Информационные

материалы, сосредоточенные в библиотеках, музеях, архивах и других

учреждениях культуры, играют в этом процессе ключевую роль»

Задача: Расширение доступа граждан к объектам и материалам

учреждений культуры.
4.1 Развитие ИКТ в сфере культуры



Целевые индикаторы:

• уровень удовлетворенности населения

качеством услуг в сфере культуры в 2017 году
составит 61%, в 2020 году - 65%.

• уровень информированности населения о

проектах «Мəдени мұра» в 2017 году составит
82%, в 2020 году - 85%.

• посещаемость информационной системы

«Электронный государственный библиотечный
фонд «Библиотека Казахстана» в 2017 году
составит 55 тыс. единиц, а в 2020 году - 57 тыс. 
единиц.



Пути достижения Программы

«Информационный Казахстан»

Расширение доступа граждан к объектам и материалам

учреждений культуры будет обеспечена посредством

реализации широкого ряда мер, среди которых:
•внесение предложений по созданию национальных

электронных библиотек, а также свободного электронного
каталога библиотек;
•внесение предложений по созданию единого интернет-
портала, обеспечивающего предоставление доступа к
различным информационным ресурсам в сфере культуры и

искусства, возможность предоставления электронных услуг;
•внесение предложений по созданию библиотек с коллекциями

3D-изображений о памятниках культуры, объектов культурного
наследования;
•мониторинг обеспеченности подключения государственных
библиотек к сети Интернет;



Понятие «Электронная библиотека»

Электронная_библиотека —
информационная система, 

обеспечивающая создание и хранение

документов в электронном виде, с
возможностью доступа к ним через

средства информационно-
коммуникативных технологий, в том
числе, в информационных сетях (как

локальных, так и глобальных-Интернет).



История электронных библиотек

• Первым проектом по созданию электронной библиотеки

стал Проект «Гутенберг» (1971 год). 
• В Рунете первой электронной библиотекой стала

библиотека Максима Мошкова.
• В 1990 году библиотекой конгресса США был начат
проект «Память Америки». В рамках проекта
предоставляется свободный и бесплатный доступ к

электронным материалам по истории США

• 20 ноября 2008 года начала функционировать
общеевропейская цифровая библиотека Europeana.

• 21 апреля 2009 года состоялось официальное открытие
Всемирной цифровой библиотеки.



Электронные библиотечные системы

• В России же образовательные электронные
библиотеки ознаменовали специальным термином —
электронно-библиотечная система, внедрить которую
обязали в вузовские библиотеки новые стандарты

ФГОС ВПО

ФГОС ВПО - федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

профессионального образования



Цели ЭБ:
•сохранность библиотечных фондов; 

•обеспечение доступа к информации.
Задачи:

•обеспечить более широкий доступ к документам, 
предоставление которых читателям затруднено или

ограничено (редких книг, фотоальбомов, рукописных книг, 
диссертаций и т. п.) 
•организация фондов документов/данных, существующих
исключительно в электронной форме, их каталогизация и
обеспечение доступа к ним потребителям информации

•предоставление пользователям качественно новых
возможностей работы с большими объемами электронных

данных



Функции ЭБ

• информационная, направленная на удовлетворение
потребности в информации различных категорий

пользователей по всем отраслям знаний либо одной из

предметных областей

• просветительная, реализуемая, в том числе за счет
популяризации электронных документов, относящихся к
истории и культуре; 

• научно-исследовательская, ориентированная на содействие
глубокому изучения темы (предмета) научными работниками и
специалистами, в том числе за счет предоставления полных
текстов из удаленных фондов

• образовательная, в рамках которой осуществляется
поддержка как основного, так и дополнительного образования
путем предоставления не только мультимедийного учебного

материала, но и необходимой литературы
• справочная, позволяющая получать достоверные сведения, 

отраженные в документах определенного вида



Преимущества ЭБ

• Пользователь получает информацию независимо от времени и места

нахождения — своего или библиотеки. 
• Существенно повышается оперативность предоставления

пользователям необходимой литературы, документов и данных. 
• Пользователь имеет возможность доступа к разнородным

электронным ресурсам. 
• Облегчается реализация новых форм библиотечного и

информационного обслуживания пользователей. 
• Документы, имеющиеся в библиотеках в ограниченном количестве, 

становятся доступными значительно большему числу пользователей. 
• Работа с цифровыми электронными документами может выйти далеко

за рамки простого чтения текста или просмотра изображения. 
Фрагменты исходных данных можно использовать в работе, 
объединяя, добавляя и редактируя материалы. 

• Возможен быстрый и качественный поиск определенных фрагментов

документа, его семантический анализ и прочие виды программной
обработки. 

• Достигается экономия площадей и пространства по сравнению с

обычной библиотекой. 



Классифицикация ЭБ

• Отдельная электронная библиотека -- обычная классическая
библиотека, при этом полностью автоматизированная. Имеет фонды в
цифровой форме (как результат сканирования или оцифровки). Такая
библиотека самоограниченна, поскольку материалы в ней находятся в
одном месте. По сути это компьютеризованная версия классической
библиотеки.

• Интегрированная электронная библиотека -- группа из нескольких
независимых библиотек, объединенных общей тематикой и
коммуникационной сетью. Входящие в нее библиотеки разнородны. 

• Сборная электронная библиотека -- виртуальная библиотека, 
предоставляющая единообразный доступ к разбросанным по сети

ресурсам и тематическим материалам. Комплектует только метаданные
(т.е. справочно-поисковый аппарат) с указателями путей выхода на
соответствующие фонды, поэтому одним движением "мыши" вы можете
войти в киберпространство, содержащее резюме материалов выбранной
вами тематики.  



Типы электронных библиотек

• Универсальные. Фонды универсальных электронных библиотек
формируются в виде собрания тематических электронных коллекций

по разным областям знаний. Примером такой электронной библиотеки
является Студенческая библиотека, в фонде которой наряду с
цифровыми версиями произведений художественной литературы

можно встретить статьи по научной тематике, философские труды и т. 
д. 

• Специализированные (тематические). Фонды таких электронных
библиотек формируются в соответствии с конкретной областью

знаний, либо с учетом интересов и пристрастий создателя ресурса. 
Например: художественная литература, исторические науки, 
естественные науки, культура и искусство, детская литература, 
энциклопедии. 



Ресурсы электронных библиотек

• полнотекстовые документы, электронные журналы
• таблицы

• библиографические базы данных с возможностями поиска

• библиотечные электронные каталоги различных типов и

библиографические указатели

• рисунки и изображения

• аудиозаписи и музыка, видео, компьютерная анимация
• цифровые карты и картографическая информация

• компьютерные программы

• вирусы как особый тип компьютерных программ

• мультимедийные материалы



Виды электронных ресурсов по

степени доступности:

• свободно доступные – предполагают полностью открытый

доступ к документам;

• условно доступные – представляющие в открытом
доступе фрагмент документа и способ заказа полного

текста;

• коммерчески доступные – предоставляющие ресурсы на
основе возмездного договора только по результатам

авторизации и при наличии чётко оговоренных

финансовых взаимоотношений.



Структура и состав электронной

библиотеки

• Электронная библиотека предоставляет доступ к

электронным информационным ресурсам с помощью

автоматизированных пользовательских мест и с учетом

потребностей пользователей.
Электронная библиотека содержит:

• электронные каталоги;
• полнотекстовую базу данных.
• Проект создания электронной библиотеки требует наличие

библиотечного Web-сайта, который содержит электронные
каталоги и возможность получения доступа к

полнотекстовым базам данных для пользователей.



Виды электронных ресурсов по

степени доступности

• бесплатные

• условно бесплатные

• платные

• закрытые для публичного доступа, в том числе закрытая
и/или конфиденциальная информация

• коммерческая, промышленная и технологическая
информация

• финансовые и налоговые сведения

• частная жизнь



Программа Модернизации

библиотечной системы РК

• 3. Объединение информационных, электронных ресурсов
казахстанских библиотек в единую информационную

систему, содействие росту электронных информационных
ресурсов библиотек МКИ;

• 4. Расширение спектра информационных услуг, в том числе
электронных, в сельских библиотеках и библиотеках малых
городов.

• 5.2. Интеграция и развитие информационных ресурсов и
услуг библиотек.



Приоритетные проекты

МБС

• Внедрение и развитие Единой Информационной сети

библиотек

• Создание Сводного электронного каталога библиотек

Казахстана;
• Создание Казахстанской национальной электронной

библиотеки (КазНЭБ) и других электронных библиотек;
• Создание Центра каталогизации и ретроспективной

конверсии;
• Создание единой виртуальной справочно-информационной
службы библиотек Казахстана;



http://www.kazlib.nabrk.kz/index.php?page=projects
Успешные проекты



Библиотеки Абайской ЦБС

в цифровом мире

Основные направления:
1. Оцифровка печатных изданий.
2. Комплектование электронных ресурсов из

внешних источников. 
3. Каталогизация электронных изданий.
4. Обеспечение и организация доступа к

информации.



Оцифровка печатных изданий

• Всего фонд оцифрованных страниц pdf формате составляет
631страницу.

• В рамках информационно-библиографической программы
«Абайский район: люди, события, факты» отсканировано 3 книги
местных писателей и поэта согласно договора об авторском

праве с авторами книг. 
• Ислямов И.И., Демьянова Ю. «Майдангерлерге тағзым. Поклон
вам, фронтовики» (168 стр.)

• Могильницкий В. «Абай – город нашей судьбы» (148 стр.)
• Шəкентаев З. «Керқұла көңіл керемет күндер...» (160 стр.)



Фонд электронных изданий

Абайской ЦБС

• Комплектование

электронных ресурсов для

библиотек Абайской ЦБС

производится в

соответствии с профилем

комплектования. Создан
фонд электронных

изданий 764 экз.



Обеспечение безопасности

Обеспечение информационной безопасности – одна из
важнейших задач создания ЭБ. Задача защиты
информации ото всех типов угроз включает в себя

обеспечение следующих параметров: 
•целостность информации, обрабатываемой, 
передаваемой, хранимой в ЭБ; 
•доступность всех открытых для пользователей
ресурсов; 
•конфиденциальность доступа. 



Проблемы ЭБ

1. Технические и технологические проблемы хранения и

оперативного поиска документов при больших массивах

данных. 
2. Вопрос соответствия электронной копии печатному

оригиналу, включая проблему отображения графиков и
рисунков.
3. Читатель требует минимума «шума» и максимума
релевантности.
4. Все большее значение приобретает вопрос

регулирования правовых отношений библиотек с владельцами

авторских прав. 



http://lanbook.com/ebs.php
ЭБС «Лань»

• Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
— это ресурс, включающий в себя как электронные
версии книг издательства «Лань» и других ведущих
издательств учебной литературы, так и электронные
версии периодических изданий по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам.

• Принципы работы электронной библиотеки:
• неограниченное количество пользователей;
• в любое время;
• из любого места посредством сети Интернет.



Итоги:

• ЭБ никогда не упразднят печатный фонд, они
его дополняют, сохраняют и развивают. 

• Электронные библиотеки являются одной из

главных и наиболее ценных составляющих

всего совокупного потенциала Интернет. 


