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На сегодняшний день электронные документы заняли достойное место в фонде 

каждой библиотеки. Более того, все большее количество библиотек (от национальных до 
районных ЦБС) самостоятельно выпускают электронные издания. 

В октябре 2005 г. в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Электронные документы в библиотеках России: 
комплектование, хранение, доступность», в которой активно участвовали наряду с 
Федеральными Центральные библиотеки субъектов России, выпустившие электронные 
издания (ЭИ) по материалам своих фондов. 

Задачей данного обзора является анализ электронных документов, поступивших в 
фонды РНБ в 2000-2005 гг. [1]. Предмет анализа – 34 оригинальных диска [2], 
подготовленных библиотеками. 

Местом выпуска анализируемых ЭИ являются 22 города (19 субъектов, 
7 Федеральных округов) России. Из них без указания года выпуска – 5 изданий, в 2000 г. – 
1 ЭИ, в 2001 г. – 5, в 2002 г. – 7, 2003 г. – 5, в 2004 г. – 7, в 2005 г. – 4. Таким образом, мы 
видим, что библиотеки начали стабильный выпуск электронных документов. 

Наибольший процент от всего состава анализируемых нами ЭИ (как определенной 
выборки фонда РНБ) составляют электронные диски по краеведению. Это вполне 
закономерно, потому что интерес ко всему комплексу краеведческой тематики, в том 
числе к истории, культуре, литературе своего края, не ослабевает. Постоянно открываются 
новые страницы краеведческих исследований. 

Универсальная справочная информация представлена в энциклопедических 
изданиях: 

ЭИ «Энциклопедический справочник. Тверская область» [3], в создании 
которого приняли участие Архивный отдел администрации Тверской области, Тверское 
общество краеведов, Тверская ОУНБ им. А.М. Горького, осуществлено при финансовой 
поддержке Института "Открытое Общество" (Фонд Сороса) - Россия. 

В настоящем ЭИ содержится 3526 статей. Прообразом этого CD стал 
энциклопедический справочник "Тверская область", вышедший в 1995 г. Материал в 
справочнике организован по следующим разделам: Муниципальные образования; 
Административно-территориальное деление; Природные условия; Население и 
расселение; Народное хозяйство; Промышленность; Транспорт; Связь; 
Агропромышленный комплекс; Архитектура и градостроительство; Народное 
образование; Художественная жизнь; Литературная жизнь; Театральная жизнь; 
Здравоохранение; Физическая культура и спорт. 

ЭИ «Югория: Энциклопедия Ханты-Мансийского округа – Югры» [4] 
подготовлено Администрацией Губернатора Ханты-Мансийского округа – Югры и 
выпущено ЗАО «ИТАС» в 2004 г. 

Энциклопедия «Югория» является универсальным научно-популярным 
справочным изданием, отражающим более чем 900-летний период истории Югорского 
края. В ней можно почерпнуть сведения о развитии экономики, науки, образования, 
здравоохранения, государственного строительства и др. Материал в издании представлен 
в 5400 энциклопедических статьях. Издание содержит 935 иллюстраций, 290 портретов. 
Навигация осуществляется по следующим основным рубрикам: типы документов (статьи, 



иллюстрации, портреты); летопись (по основным историческим событиям, связанным с 
Ханты-Мансийским округом). Предусмотрена возможность дополнительного сервиса для 
пользователя: настройка размера шрифта, экрана и т.д. 

«Мультимедийная энциклопедия «Каменск-Уральский от А до Я», 
выпущенная ЦГБ им. А.С. Пушкина (Свердловская область), представляет собой ЭИ, 
посвященное 300-летию города Каменск-Уральский. Издание осуществлено при 
поддержке Института «Открытое общество» (Фонда Сороса) – Россия. 

Предлагаемый диск – это попытка систематизировать имеющуюся информацию о 
городе по энциклопедическому принципу. Диск снабжен тематическим, именным, 
хронологическим, алфавитно-предметным указателями, включает цифровые копии 
отдельных страниц Каменских изданий. В нем также можно ознакомиться с цифрами, 
датами, фактами и публикациями материалов по Каменск-Уральскому. 

CD «Энциклопедия Челябинск 2002» [5] создан творческим объединением 
«Каменный пояс». Энциклопедия «Челябинск» - это универсальный научно-популярный 
труд, включающий в себя как статьи, так и иллюстративный материал, посвященный всем 
аспектам жизни города. Статьи энциклопедии снабжены библиографией, системой 
примечаний. 

ЭИ «Печоры. Малая энциклопедия: история, культура, экология» [6] 
подготовлено Печорской ЦГБС (Центральной библиотекой и библиотекой-филиалом 
№17) при поддержке администрации Муниципального образования «Город Печоры и 
подчиненная ему территория» (Псковская область). Финансовая поддержка проекта 
осуществлялась Институтом «Открытое общество» (Фонд Сороса). 

В разделе «О Печоре» можно познакомиться с городом, узнать о памятниках 
истории и культуры, сохранившихся до наших дней. Разделы «История», «Культура», 
«Экология», также расскажут о различных аспектах жизни Печор. 

Историческую тематику отражают редкие оцифрованные издания из фондов 
библиотек, путеводители, календари знаменательных и памятных дат: 

«Покорение Сибири. Историческое исследование Павла Небольсина» [7]. Это 
электронное репринтное издание, выпущенное в Санкт-Петербурге в 1849 г. Зрелым 
историческим исследованием явился труд "Покорение Сибири" [8], основанный на 
солидной источниковой базе. Цель автора - составить несколько историко-статистических 
описаний разных частей Сибири, дать сведения о героях - покорителях дальнего северо-
востока, представить настоящее положение этого края. В данном издании показано время 
Ермака, связь с краем Строгановых, их роль в освоении земель. Собран исторический 
материал, подкрепляющий исследования автора. В книге представлены Сибирские 
летописи разных лет. Автор - путешественник, историк, этнограф, журналист, один из 
организаторов и активных сотрудников российского географического общества. 

ЭИ «Столетие Вятской губернии. 1780-1880. Сборник материалов к истории 
Вятского края» [9]. Данный документ является оцифрованным аналогом печатного 
издания [10], хранящегося в фондах Российской Национальной библиотеки. 

Сведения, включенные в издание, представляют летопись губернских событий с 
1780 по 1880 г. Первый том посвящен непосредственно истории города Вятки. Второй том 
представляет губернский справочник: даны статистические данные о составе населения по 
этническому, религиозному и другим признакам; рассмотрена система образования и 
здравоохранения. В конце второго тома изображены чертежи и древние рисунки, карты 
губернии и ее герб. 

Диск «Добро пожаловать на Белгородчину: 50-летию области посвящается» 
[11], является путеводителем по Белгородской области. Об этом говорит оглавление: 
Паспорт области; Исторические сведения об области; Фотоочерк «Старый Белгород»; 
Памятные места Белгородской области; Данные о знаменитых земляках; О спорте; Об 



объектах социально-культурного назначения; О Белгородской и Староосколькой 
епархиях; О городах и районах Белгородской области; О народном творчестве 
Белгородчины. 

Таким образом, мы можем познакомиться не только с современной Белгородской 
областью (ее административным делением, инфраструктурой, социальными объектами и 
т.д.), но и совершить виртуальное путешествие в прошлое. В этом нам помогут разделы: 
«Фотоочерк «Старый Белгород», где представлена коллекция дореволюционных 
открыток. Рубрика «Памятные места Белгородской области» познакомит с уникальными 
усадебными комплексами: Ракитянская усадьба, усадьба Юсуповых, усадебный комплекс 
Карамзиных-Клейнмихелей, государственный музеей-заповедник «Белогорье». 

А в рубрике «Народное творчество Белгородской области» есть возможность не 
только познакомиться с декоративно-прикладным искусством, обрядовой культурой, 
народными костюмами, но и послушать аудиозаписи народных песен. 

ЭИ «Исторические и памятные места Брянской области» [12] является 
информационным продуктом Брянской ОУНБ им. Ф.И. Тютчева. 

Издание содержит научно-справочные статьи, иллюстративный материал о 
наиболее интересных местах, связанных с именами выдающихся деятелей России, 
историческими событиями, произошедшими на территории Брянщины, а также с 
памятниками, запечатлевшими самобытное культурное наследие Брянского края, 
находящегося на стыке трех славянских государств России, Белоруссии, Украины. 

Электронный Календарь «Знаменательные и памятные даты Удмуртии 2005» 
[13] подготовлен Национальной библиотекой Удмуртской Республики. Данный документ 
ежегодно издается в печатном варианте с 1963 г. Электронный вариант выпущен при 
поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса). 

Календарь содержит перечень дат, связанных с событиями культурной, научной и 
общественной жизни Удмуртской Республики, а также с юбилеями известных деятелей, 
которые внесли достойный вклад в развитие науки, техники, литературы, культуры и 
искусства Удмуртии. 

Материал расположен в хронологической последовательности. Для удобства 
пользователей предусмотрена система вспомогательных указателей, которая позволяет 
найти интересующую информацию по следующим критериям: точной дате, персоналиям, 
предмету, географическому названию. Предметный указатель представляет собой 
гипертекстовый список основных отраслей знания. 

Даты календаря служат гиперссылками к интересующим событиям. Ссылки в 
указателях снабжены подсказками, которые появляются при наведении на них курсора. 
Если события связаны между собой, то можно перейти от одной информации к другой с 
помощью ссылки внутри описаний. 

Электронный «Кавказский календарь III тысячелетия» [14] (Ростовская 
область), выпущен Донской государственной публичной библиотекой в 2001 г. при 
поддержке института «Открытое общество» (Фонд Сороса). 

Цель проекта – создание единой краеведческой фактографической полнотекстовой 
базы данных по Северному Кавказу. Название проекта «Кавказский календарь» повторяет 
название печатного аналога. В библиотеке хранится самая полная в регионе коллекция 
«Кавказского календаря» [15]. Это одно из наиболее ценных справочных изданий 
дореволюционного Кавказа. Он ежегодно (с 1845 по 1917 г.) издавался в Тифлисе, при 
Главном управлении Кавказского наместника. В календаре собраны статистические, 
справочные и адресные сведения о Кавказском крае. 

Источниками для «Кавказского календаря» стали: фактографическая база данных 
«Календарь знаменательных и памятных дат по Ростовской области», вмещающая более 
5000 записей, фактографическая база «Календарь знаменательных и памятных дат по 



Северному Кавказу», включающаяся более 1200 записей, материалы из «Ставропольского 
хронографа 1996-2000 гг.», редкие книги из фондов ДГПБ. 

В качестве иллюстраций использованы редкие тексты, графические изображения, 
краеведческие материалы – фрагменты из фильмов и радиопередач, предоставленные 
телерадиокомпанией «Дон - ТР». 

Памятные даты по Ростовской области охватывают период с 988 г. до наших дней. 
Памятные даты по Северному Кавказу – с древнейших времен до 1920 г. Разделы 
«Аудиоматериалы» и «Видеоматериалы» органично дополняют издание. 

Диск «Сальская степь. Сальский район: городское поселение Сальск и 
сельское поселение» [16], выпущенный Сальской центральной библиотекой Ростовской 
области, является полнотекстовой базой, состоящей из следующих разделов: 
«Централизованная библиотечная система», «Сальский район», «История», «Наш город», 
«Знаменитые земляки», «Природа района». 

Издание содержит описание Сальской ЦБ и ее филиалов, города Сальска и базу 
данных с рубриками: знаменитые люди, предприятия, памятники, образование, история 
сел, природа. 

ЭИ «Урал 1919 на изломе. Коллекция Уральских газет» [17], подготовленный 
Челябинской ОУНБ при финансовой поддержке Института «Открытое общество» (Фонд 
Сороса), представляет собой две взаимосвязанные базы данных: графическую и 
библиографическую. Такое сочетание факсимильного изображения и аналитической 
росписи газет позволяет быстро найти нужный материал по теме, ключевому слову и т.д., 
используя вспомогательные указатели (словари) «авторов», «названий статей», 
«ключевых слов», «тематических рубрик». 

Графическая база данных включает 309 номеров газет, стоящих на различных 
идеологических платформах. Отсутствующие в фонде библиотеки экземпляры газет были 
восполнены из челябинских хранилищ: Государственного архива Челябинской области, 
Фонда документации новейшей истории по Челябинской области, Библиотеки 
краеведческого музея и Центра историко-культурного наследия города Челябинска. 

Объем библиографической базы данных – 1083 библиографические описания 
статей из газет. Критерием отбора документов явилась их значимость для характеристики 
событий исторического периода начала XX в. Среди материалов, включенных в издание, 
исторические обзоры политических и экономических событий на Урале, обзоры событий 
на Восточном фронте, некрологи. 

Диск «Календарь знаменательных дат г. Глазова» [18] (Удмуртская 
Республика), выпущенный Публичной научной библиотекой им. В.Г. Короленко - это 
справочник библиографического типа, сочетающий сведения о жизни и деятельности 
известных юбиляров, истории учреждений и организаций с библиографической 
информацией – книгами, статьями, энциклопедическими и справочными изданиями. 

Календарь состоит из двух частей: первая – перечень знаменательных дат, вторая – 
расположенные по месяцам статьи к некоторым из них. В календаре использованы 
документы, хранящиеся в фондах библиотеки. 

ЭИ «Знаменательные даты Глазова. События и факты. Юбиляры года. 60 лет 
Великой Победы…» [19] выпущено Публичной научной библиотекой им. В.Г. Короленко 
(Удмуртская Республика). Первая часть документа – календарь, где изложены события и 
факты, наиболее значимые для горожан и истории города, приводятся сведения об 
известных людях, отмечающих свои юбилеи в 2005 г. Тематическая часть диска 
посвящена 60-летию Великой Победы. В знак внимания и признательности ветеранам 
войны и участникам трудового фронта, Публичная библиотека им. В.Г. Короленко 
посвящает им очередной выпуск календаря «Знаменательные даты Глазова – 2005». 

Представленный материал расположен в хронологическом порядке. Вперед 
вынесены события с не установленной датой. Тематическая часть издания посвящена 60-



летию Великой Победы: «Город – фронту: цифры и факты», «Фронтовики – юбиляры 
2005», «Право на бессмертие …». При составлении календаря были использованы 
архивные материалы Городского Совета ветеранов, личные документы юбиляров-
фронтовиков, издания фондов Публичной научной библиотеки им. В.Г. Короленко. 

ЭИ «Примориана» [20] подготовлено Приморской государственной публичной 
библиотекой им. А.М. Горького, совместно с Университетским центром при поддержке 
Института «Открытое общество» (Фонд Сороса). Информация, представленная на диске, 
собрана и структурирована работниками отдела краеведения и отдела автоматизации 
ПГПБ им. А.М. Горького. В работе были использованы фонды и картотеки Библиотеки, а 
также информация из фондов Общества изучения Амурского края. 

Материал представлен в пяти частях: база данных «Приморский край»; 
Литературное Приморье; Знаменательные даты по Приморскому краю на 2002 год; 
История края в фотографиях и лицах; О проекте «Примориана». 

Объем БД - 13760 библиографических записей (описания книг и статей из 
периодических изданий, посвященных различным аспектам жизни Приморского края). 
Частично библиографические описания снабжены фотографиями обложек, аннотациями к 
содержанию книг. На диске представлены полные тексты статей, посвященные 
социально-экономическому развитию края. Общее количество книг с аннотациями и 
статей с полными текстами – 300. 

CD «Каменная летопись. Фотоэкскурсия: Улица Первомайская: реальность, 
поиск, легенды…» [21] (Свердловская область) подготовлен Муниципальным 
учреждением культуры «Кушвинский библиотечно-информационный центр» и 
краеведческим отделом Кушвинской ЦГБ. Издание рассказывает об истории 
Первомайской улицы с XIX в. и содержит фотографии и сопроводительный текст. 

В издание вошли интереснейшие материалы о главных достопримечательностях 
города, о загадочных подземных ходах, не исследованных до сих пор, и др. 

«Уездный город Варнавин» [22] – это двухтомная электронная версия книг 
исследователей истории Варнавинского края [23]. История города берет свое начало с 
XV в., и в первом томе рассказывается о подвижнике Варнаве, о жизни и об истории 
Варнавинского уезда XV-XX вв. [24]. Во второй том вошли работы варнавинских 
исследователей истории Поветлужья. Издание дает возможность изучить культурную 
жизнь, быт, традиции, состав жителей Варнавинского уезда конца XIX - начала XX в. Это 
мультимедийный проект. Вторая часть второго тома посвящена писателям и поэтам, чье 
творчество отражает самобытные черты города - это М.М. Пришвин, М.Е. Салтыков-
Щедрин, А.М. Красильников, А. Сизов и многие другие [25]. 

Диск «И. Назарова. Свидетель» [26]. Это ЭИ библиографа и краеведа 
И. Назаровой посвящено малоизученным фактам российской истории. Популярность 
изложения фактов в нем сочетается с богатым документальным материалом, полученным 
в результате библиографического и архивного поиска. Содержание издания: Лагерь. 
Французские военнопленные. Лето-осень 1734 г.; Свидетель. И.П. Рычков в Ямбурге 
1730-1734 гг.; Поговори с Ринальдием. И. Елагин и строительство в Ямбурге во II 
половине XVIII века. В приложении дан список архивных документов (14 названий), 
опубликованных источников и литературы (208 источников на русском, 13 - на 
иностранных языках). 

Другую значительную часть рассматриваемых ЭИ составляют диски по 
истории, современному состоянию библиотек, составу их фондов и коллекций. 

ЭИ «Национальная библиотека Республики Татарстан» [27] выпущено 
Национальной библиотекой Республики Татарстан. CD-ROM подготовлен к 140-летию 
библиотеки и содержит сведения об истории библиотеки, о редких книгах и коллекциях, 



фотографии разных исторических периодов, информацию о работе библиотеки сегодня, 
фото- и видео- экскурсии, музыкальное сопровождение. 

Основные рубрики: История библиотеки; Библиотека сегодня; Научно-
исследовательская и издательская деятельность; Отделы; Информационные ресурсы; 
Редкие книги и коллекции; Почетные читатели; История здания. 

Диск «Библиотеки Тулы сквозь три столетия» [28]: Электронный историко-
краеведческий архив: Библиография; Публикации (статьи, издания); Архивные 
документы; Справочная информация. Выпущен Тульской ОУНБ соместно с ЗАО ИК 
«Кодекс». Научно-методическая концепция издания разработана при участии секции РБА 
«Истории библиотек» и «Краеведение в современных библиотеках». Издание 
подготовлено в рамках проекта «Библиотечный историко-краеведческий архив» при 
финансовой поддержке Института «Открытое общество» Фонда Сороса. 

Диск включает в себя электронный историко-краеведческий архив, в котором 
представлены библиографические материалы, тексты публикаций и архивные документы 
по истории библиотек Тулы с конца XVIII до начала XX в. 

ЭИ «Новый образ провинциальной библиотеки: Научно-практическая 
конференция. Глазов. 3-4 июня 2003 года» [29] (Удмуртская Республика). Выпущен 
Публичной научной библиотекой им. В.Г. Короленко по материалам конференции. 

CD «Государственная библиотека Югры» [30] подготовлен издательством 
«Баско», Государственной библиотекой Югры (Тюменская область, Ханты-Мансийский 
округ). Содержит сведения по истории библиотеки и ее фондов. Знакомит с 
современными достижениями Библиотеки и ее услугами. Информирует о составе ее 
документных фондов, каталогах и картотеках электронных ресурсов; дает сведения о 
сотрудниках и читателях. Приводит данные о Библиотеке, знакомит с ее проектами и 
программами. 

ЭИ «Тверская областная библиотека им. А.М. Горького. 1860-2000. 
Мультимедийное информационное издание» [31] посвящено Тверской областной 
библиотеке им. А.М. Горького. Подготовлено сотрудниками Библиотеки, вышло при 
поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса). Содержит материалы об 
истории и современном состоянии Библиотеки. 

CD «Городские библиотеки Томска 2004» [32] создан Томской Муниципальной 
информационной библиотечной системой г. Томска «Томские городские библиотеки» при 
поддержке ГПНТБ России. 

Издание содержит следующие разделы: Электронный каталог Муниципальной 
информационной библиотечной системы «MILS»; Сводный каталог периодических 
изданий; Библиографическую интернет-карту; Полнотекстовую базу данных «Дайджест 
экологической информации»; Бюллетени поступлений по экологии; Сводный указатель 
экологической информации библиотек города; Полнотекстовую базу данных «Дайджест 
по краеведению». 

В Электронном каталоге «MILS» более 52 тысяч записей источников информации, 
имеющихся в фондах МИБС, - это библиографическое описание книг, статей, 
электронных изданий (дискеты, CD-ROM), аудиовизуальных материалов, периодических 
изданий. 

ЭИ «Грайворонская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина» 
[33] (Белгородская область) подготовлено ЦРБ им. А.С. Пушкина. Включает в себя 
обширную информацию о библиотеке, ее фондах и пользователях. 

Третью немалую часть анализируемых ЭИ составляют диски с 
произведениями художественной литературы и материалами о творчестве местных 
поэтов и писателей. 



ЭИ «Электронная библиотека «Тверские авторы» [34] - подготовлено в рамках 
проекта «Тверской региональный центр книги: Обретение читателя», поддержанного 
программой «Чтение Мегапроекта «Пушкинская библиотека». Диск содержит публикации 
из электронной библиотеки «Тверские авторы», создан при поддержке института 
«Открытое общество» - Россия. 

«Жизнь и творчество М. Зощенко» [35] - так называется диск, выпущенный ГУК 
ЦБС Курортного района Санкт-Петербурга и ЦБ им. М.М. Зощенко в 2004 г. Именем 
М. Зощенко названа Центральная общедоступная библиотека г. Сестрорецка, в котором 
писатель долгие годы жил на даче, создал многие свои произведения и был похоронен. 
Издание представляет собой собрание произведений М. Зощенко. Кроме того, на диске 
представлены фрагменты произведений М.М. Зощенко, критические статьи о его жизни и 
творчестве, а также о литературной группе «Серапионовы братья». 

CD «Геннадий Айги. Поэзия тишины» [36] выпущен Национальной библиотекой 
Чувашской Республики. Представляет собой собрание произведений чувашского поэта 
Геннадия Николаевича Айги. Диск содержит также полнотекстовые статьи о его 
творчестве, авторский раздел, запись живого голоса поэта, фотогалерею, видеофрагменты. 

ЭИ «Флор Васильев» [37] (г. Глазов Удмуртской Республики), изданное 
Публичной научной библиотекой им. В.Г. Короленко, включает собрание стихов 
удмуртского поэта Флора Васильева. Издание снабжено перечнем его стихов с 1953 по 
2003 г., а также вспомогательными указателями: именным и периодических изданий. 

ЭИ «Д. Мамин-Сибиряк. Произведения писателя и литература о нем. 1917-
2001. Первые публикации произведения. 1875-1912» [38] подготовлено Свердловской 
ОНБ им. В.Г. Белинского. 

В 2002 г. исполнилось 150 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-
Сибиряка, выдающегося писателя, творчество которого неразрывно связано с Уралом. 
Электронная версия указателя включает книги, журнальные и газетные публикации 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, монографии, сборники, статьи из сборников, журналов, газет о 
жизни и творчестве писателя (1917-2002 гг.). В базу включены также первые публикации 
автора (1875-1912 гг.). CD-ROM предназначен для исследователей и популяризаторов 
творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

Особую группу среди анализируемых ЭИ составляют библиографические 
электронные издания и издания по книговедению: 

Диск «Почвенные исследования на Европейском Севере России. 
Библиографический указатель литературы: 1763-2001» [39] выпущен Архангельской 
ОНБ им. Н.А. Добролюбова. 

В указателе собраны публикации, посвященные почвам Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа. Основой диска послужили библиографические указатели 
на данную тему, изданные ранее. Библиографический указатель знакомит с источниками, 
характеризующими генезис, географию, классификацию, районирование, экологию, 
лесорастительные и агрохимические свойства почв. В него вошли монографии, 
информация о сборниках, авторефератах диссертаций, статьях из сборников и 
периодических изданий, картах, рукописях, выборочных тезисных публикациях докладов 
и сообщений конференций, сессий, съездов, симпозиумов и других научных собраний. 
Материалы Библиографического указателя расположены в хронологической 
последовательности, а в пределах года – в алфавитном порядке авторов или заглавий 
публикаций. Многие документы сопровождаются аннотациями. Издание снабжено тремя 
вспомогательными указателями: именным, предметно-тематическим и географическим. 

«Экология Уральского региона. История и современность. Ural Region 
Ecology. History and the Present» (Челябинская область) - ЭИ по проблемам экологии и 
охраны природы Уральского региона [40]. 



В основу CD положен научно-вспомогательный библиографический указатель 
«Охрана природы Урала» [41]. 

Сам диск представляет библиографическую базу данных объемом 4523 
электронных библиографических записей, сопровождающуюся текстами статей, 
иллюстративным и справочным материалом, адресной информацией. CD содержит более 
3500 названий книг, статей из сборников, журналов, продолжающихся изданий, 
авторефератов диссертаций на русском языке, изданных с 1893 по 1999 г. включительно, 
43 текста: научные публикации, аналитические и статистические материалы. 

Большинство тематических разделов ЭИ имеет вступительные статьи о состоянии 
окружающей среды Челябинской области. Литература расположена в систематическом 
порядке, внутри разделов — в алфавите авторов и заглавий. 

ЭИ «Мурманская область. Краеведческая книга за 65 лет (1938-2003). 
Библиографическая база данных» [42] издано Мурманской ГОУНБ и приурочено к 65-
летию образования Мурманской области. 

Цель составителей – наиболее полно представить краеведческую коллекцию 
библиотеки. По своему содержанию указатель является универсальным, так как 
охватывает все стороны жизни заполярного края. Хронологически рамки базы данных 
ограничиваются 1938-2003 гг., в нем представлены издания с момента образования 
области по настоящее время. Библиографическая база данных включает 
библиографические записи только на книжные краеведческие издания. Она подготовлена 
на основе электронного каталога библиотеки. 

ЭИ «Межов В.И. Сибирская библиография. Указатель книг и статей о Сибири 
на русском языке и одних только книг на иностранных языках за весь период 
книгопечатания» [43], выпущенное Новосибирской ГОУНБ, представляет собой 
электронное воспроизведение печатного аналога [44]. Издание включает уникальные 
материалы из архивов, библиотек, музеев, рассказывающие об истории Сибири и 
Дальнего Востока в период русского освоения, дает полную дореволюционную 
библиографию о Сибири от начала книгопечатания до 1890 г. 

Диск «История Пермской книги» [45] выпущен Пермской ГОУНБ 
им. А.М. Горького. 

В издании представлена информация по истории пермской книги и библиотек 
пермской области, сведения о репертуаре пермской книги; издательствах и типографиях 
Прикамья; краткие очерки о пермских писателях, художниках книги. 

CD «Информационные дайджесты 1999-2004» [46] подготовлен работниками 
ГПНТБ России и Томской муниципальной информационной библиотечной системы. 
Документ содержит 15 текстов дайджестов по географии, экологии и краеведению города 
Томска, созданных в библиотеках за период 1998-2004 гг. Диск также включает сведения 
о Томской Муниципальной информационной библиотечной системе и базу данных 
«Электронный каталог». 

«Местная печать. 1999-2002». База данных. Выпуск 2. [47] ГБЮ как 
региональная библиотека занимается сбором, хранением, регистрацией и 
библиографированием регионального компонента печати. Для решения этих задач был 
разработан проект "Региональная память", на реализацию которого в 2000 г. был получен 
грант. Первым итогом работы в рамках проекта стал выпуск текущих библиографических 
указателей: "Югорская книга" (выпуски "Местная печать", "Краеведческая книга"), 
"Ханты-Мансийский автономный округ в периодической печати". В 2004 г. библиотекой 
был издан первый выпуск электронной базы данных "Местная печать", который включил 
в сведения о печатной продукции, изданной на территории Ханты-Мансийского округа за 
1930-1998 гг. 



«Архангельская книга через века» (Серия: Северная библиотека) [48]: этот 
диск - первое издание электронных копий редких книг, посвященных старому 
Архангельску. Издание подготовлено в рамках долгосрочного проекта: "Создание 
электронной коллекции: "Русский Север: слово, звук, образ" при финансовой поддержке 
Федерального агентства по культуре и кинематографии. Цель проекта - создание 
общедоступного информационного ресурса, отражающего многообразие духовной и 
материальной культуры Русского Севера. На диске также содержатся сведения об авторах 
книги [49], открытки XIX – XX вв. и фотодокументы. 

«Проект Деметра (Ярославика). Дайджест. Выпуск 1. (Новые горизонты 
библиотечного краеведения)» [50]. Это первый выпуск дайджеста, подготовленного 
сотрудниками Ярославской областной научной библиотеки, выходящего в рамках проекта 
Деметра ("Ярославика"). Его цель - снижение уровня информационного неравенства 
между жителями городов и удаленных уголков Ярославской области. Среди задач, 
поставленных авторами проекта - формирование распределенного электронного 
краеведческого депозитария на базе портала "Ярославика". Сборник включает материалы 
по трем основным направлениям: библиотечное краеведение, информационно-
коммуникативные технологии и опыт проектирования библиотек и музеев. 

Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова и 
Живоначальной Троицы Антониево-Сийский монастырь представляют «Сийское 
Евангелие – памятник культуры XVII века» [51]. Связано Евангелие с именем Паисия 
Сийского. Рукопись состоит из 945 листов форматом 44,5х32 см. Весит кодекс 22,8 кг и 
содержит свыше 3300 иллюстраций. Издание подготовлено в рамках совместного 
многопланового проекта "... Явить миру Сийское сокровище" при финансовой поддержке 
Федерального агентства по культуре и кинематографии. Основная цель проекта - создание 
ценного информационного ресурса, посвященного знаменитой библиотеке Антониево-
Сийского монастыря, ныне рассредоточенной по крупнейшим хранилищам страны. 

Данное издание содержит описание Евангелия, анализ его художественной 
композиции, исследование миниатюр и источников их иконографии, каталог 
опубликованных иллюстраций, историографический материал. Издание 
проиллюстрировано электронными копиями миниатюр Евангелия, переснятых с 
оригинала, хранящегося в Библиотеке Российской академии наук. 

Мы рассмотрели только часть региональных электронных изданий, выпущенных 
библиотеками Российской Федерации. Анализируемые электронные издания составляют 
0,7% от 4,5 тысяч изданий CD и DVD, поступивших в фонды РНБ из НТЦ 
«Информрегистр» по системе обязательного экземпляра в 2002-2005 гг. [52] 

Практически все анализируемые издания так или иначе связаны с комплексом 
«Краеведение», поскольку рассказывают о родном крае, о людях, живущих или творящих 
на благо родной земли, о библиотеках, которые несут знания и культуру, о глубоких 
исторических поисках и находках, о дне сегодняшнем и о взгляде в будущее. 

Анализ определенной выборки региональных электронных изданий по содержанию 
показывает, что краеведение занимает среди них лидирующее место. Также широкое 
распространение получают ЭИ по библиотековедению, книговедению и художественной 
литературе, библиографии. 

По типо-видовой структуре анализируемый поток электронных изданий 
представлен четырьмя видами изданий по целевому назначению: справочная, научно-
популярная, научная, художественная литература. Справочная и научно-популярная 
литература занимают лидирующее место среди остальных видов – по 11 дисков. По 
хронологии выпуска электронных изданий, в нашей выборке лучше всего представлены 
2002 и 2004 гг.: по 7 дисков. В остальные годы (в том числе и без указания года) издано от 
1 до 6 дисков. 

Для работы с имеющимися ЭИ, с точки зрения минимальных системных 



требований к компьютеру, в основном, требуются: процессор 486 или Pentium 120-160 
МГц, ОЗУ 32 Мб, разрешение монитора 800х600 точек на дюйм, наличие CD-ROM, 
установка операционной системы MS Windows 95. Максимальные требования составляет 
процессор Pentium III с частотой свыше 200 МГц, ОЗУ от 64 Мб, разрешение монитора 
1024-768, наличие CD-ROM, DVD-ROM, установленной операционной системы от MS 
Windows 98. 

Еще раз хотелось бы отметить, что анализируемые диски – это дар библиотеке и ни 
один из экземпляров не поступил по системе обязательного экземпляра научно-
технического центра «Информрегистр». 

При выполнении библиотеками Федерального закона «Об обязательном 
экземпляре» подготовленные ими электронные издания займут достойное место как в 
фондах национальных, других крупных библиотек, в Национальном электронном 
депозитарии НТЦ «Информрегистр», так и будут представлены на рынке электронных 
изданий России. 

Примечания: 
1. Анализируются электронные издания, полученные в дар в фонды РНБ. 
2. Ни один из рассматриваемых документов не поступил по системе 

обязательного экземпляра и не имеет номера государственной регистрации. Не на всех 
электронных документах присутствует аннотация и выходные данные. 

3. Энциклопедический справочник. Тверская область / Тверская областная 
универсальная библиотека им. Горького А.М.. [электронный ресурс].- 1 электрон. 
Опт.диск (CD-ROM). 

4. Югория: Энциклопедия Ханты-Мансийского округа – Югры / Администрация 
губернатора Ханты-Мансийского округа Югры; сост. Филипенко А.В.: [электронный 
ресурс].- 1 электрон.опт.диск (CD-ROM). 

5. Энциклопедия Челябинск.- Челябинск: Творческое объединение «Каменный 
пояс», 2002. [электронный ресурс].- 1 электрон. диск (CD). 

6. Печоры. Малая энциклопедия: история, культура, экология/ Печорская 
централизованная библиотечная система и администрация муниципального образования; 
сост. Смагина Т.А.. [электронный ресурс].- 1 электрон. диск (CD). 

7. Покорение Сибири. Историческое исследование Павла Небольсина 
[электронный ресурс].- 1 электрон. Опт. диск (CD- ROM)…/ Государственная библиотека 
Югры; Небольсин П. 

8. Покорение Сибири. Историч. Исслед. Павла Небольсина, СПб, 1849 г. 
9. Столетие Вятской губернии. 1780-1880. Сборник материалов к истории 

Вятского края /Национальная библиотека Удмуртской Республики.: [электронный 
ресурс].- 1 электрон. диск (CD). 

10. Столетие Вятской губернии. 1780-1880. Сборник материалов к истории 
Вятского края. В 2-х тт. – Вятка, 1880. 

11. Добро пожаловать на Белгородчину: 50-летию области посвящается / 
Белгородская государственная универсальная библиотека; сост. Худаев Д.В.: 
[электронный ресурс].- 1 электрон диск (CD). 

12. Исторические и памятные места Брянской области / Брянская областная 
научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева; сост. Кокунько О.П. [электронный 
ресурс].- 1 электрон.диск (CD). 

13. Знаменательные и памятные даты Удмуртии 2005/ Национальная библиотека 
Удмуртской Республики; сост. Кондратьева Л.Г.: [электронный ресурс].- 1 электрон. Диск 
(CD) 

14. Кавказский календарь III тысячелетия. [электронный ресурс].- 1 электрон. Опт. 
диск (CD- ROM)…/  Донская Государственная публичная библиотека; сост. 
Безбородов Д.В.   



15. Кавказский календарь... Тифлис: Канцелярия наместника, 1845-. 
16. Сальская степь. Сальский район: городское поселение Сальск и сельское 

поселение / Сальская центральная библиотека; сост. Беспалова Н.С. : [электронный 
ресурс].- 1 электрон. диск (CD). 

17. Урал 1919 на изломе. Коллекция Уральских газет / Челябинская областная 
универсальная научная библиотека; сост. Кутлина Л.П. : [электронный ресурс].- 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

18. Календарь знаменательных дат г. Глазова / Глазовская публичная научная 
библиотека им. В.Г. Короленко : [электронный ресурс].- 1 электрон.диск (CD). 

19. Знаменательные даты Глазова. События и факты. Юбиляры года. 60 лет 
Великой Победы / Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко; сост. 
Мильчакова Т.В.: [электронный ресурс].- 1 электрон. диск (CD). 

20. Примориана. /Приморская государственная публичная библиотека; сост. 
Терехова Т.А..: [электронный ресурс].-1 электрон. опт. диск (CD- ROM). 

21. Каменная летопись. Фотоэкскурсия: Улица Первомайская: реальность, поиск, 
легенды / Кушвинская центральная городская библиотека (краеведческий отдел); сост. 
Асадулина Е.Г. : [электронный ресурс].- 1 электрон. Диск (CD). 

22. Уездный город Варнавин. [электронный ресурс].- 1 электрон. Опт. диск (CD-
ROM)…/ Варнавинский историко-художественный музей; Подборка статей: Кузнецова А. 

23. М.А. Балдин (1993 г.) и Д.Г. Монахов «Тайна святого Варнавы (1992 г.), 
«Прогулка по музею» (1995 г.) и «Житие святого Варнавы Ветлужского» (2002 г.). 

24. Г.Г. Бриллинг "Уездный город Варнавин в 1900-1903 годах" и Н.М. Бирючев 
"Воспоминания о Варнавине и варнавинцах". 

25. Особый раздел второго тома составляет «Словарь диалектных и устаревших 
слов», используемых в Варнавинском районе и подготовленный сотрудниками 
Варнавинской районной библиотеки. 

26. Ирина Назарова. Свидетель. Санкт-Петербургская губерния. XVIII век. Новые 
материалы. [электронный ресурс].- 1 электрон. Диск (CD)… / Кингисеппский историко-
краеведческий музей; 

27. Национальная библиотека Республики Татарстан / Национальная библиотека 
Республики Татарстан; сост. Камбеев Н. : [электронный ресурс].- 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 

28. Библиотеки Тулы сквозь три столетия / Тульская областная универсальная 
научная библиотека; электронный историко-краеведческий архив : [электронный ресурс].- 
1 электрон. диск (CD). 

29. Новый образ провинциальной библиотеки: Научно-практическая конференция. 
Глазов. 3-4 июня 2003 года. / Глазовская публичная научная библиотека им. 
В.Г. Короленко; сост. Ардашева Е.Н.: [электронный ресурс].- 1 электрон. диск (CD)… 

30. Государственная библиотека Югры. / Государственная библиотека Югры. : 
[электронный ресурс].- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

31. Тверская областная библиотека им. А.М. Горького. 1860-2000. Мультимедийное 
информационное издание. / Тверская областная библиотека им. А.М. Горького; сост. 
Мальдова С.Д.: [электронный ресурс].- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

32. Городские библиотеки Томска 2004 / Томская муниципальная информационная 
библиотечная система : [электронный ресурс].- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

33. Грайворонская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 
/Грайворонская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина; сост. Быканова И.А. 
: [электронный ресурс].- 1 электрон. диск (CD). 

34. Электронная библиотека «Тверские авторы. / Тверская областная 
универсальная научная библиотека им. А.М. Горького; сост. Мальдова С.Д.: [электронный 
ресурс].- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 



35. Жизнь и творчество М. Зощенко / ГУК ЦБС Курортного района г. Санкт-
Петербурга; Сост. Попова М.Г. . [электронный ресурс].- 1 электрон.  диск (CD). 

36. Геннадий Айги. Поэзия тишины / Национальная библиотека Чувашской 
Республики : [электронный ресурс].- 1 электрон. диск (CD). 

37. Флор Васильев / Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко; Сост. 
Мильчакова Т.В. [электронный ресурс].- 1 электрон. диск (CD). 

38. Д. Мамин-Сибиряк. Произведения писателя и литература о нем. 1917-2001. 
Первые публикации произведения. 1875-1912 / Свердловская областная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского :  [электронный ресурс].- 1 электрон. диск (CD). 

39. Почвенные исследования на Европейском Севере России. Библиографический 
указатель литературы: 1763-2001 / Архангельская областная научная библиотека им. 
Н.А. Добролюбова; сост. Варфоломеев Л.А..:[электронный ресурс].-1 электрон. диск (CD). 

40. Осуществление проекта стало возможно благодаря поддержке, 
предоставленной на основании Соглашения о сотрудничестве между Институтом 
Устойчивых Сообществ (г. Монтпилиер, штат Вермонт, США) и АМР США. 

41. Охрана природы Урала: Библиогр. указ. / Челяб. обл. универс. науч. б-ка; 
[Составитель Е.С. Юрова]. - Челябинск: Б. и., 1995. - 198 с. - (Природа Урала; Вып. 9). 

42. Мурманская область. Краеведческая книга за 65 лет (1938-2003). 
Библиографическая база данных. / Мурманская государственная областная универсальная 
научная библиотека; сост. Михайлова Е.Р. : [электронный ресурс].- 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 

43. Межов В.И. Сибирская библиография. Указатель книг и статей о Сибири на 
русском языке и одних только книг на иностранных языках за весь период книгопечатания 
/ Новосибирская государственная областная научная библиотека. [электронный ресурс].- 1 
электрон.  диск (CD). 

44. Межов В.И. Сибирская библиография ... В 3-х т. СПб, 1891-1892. 
45. История Пермской книги  /Пермская государственная областная универсальная 

библиотека им. М. Горького  Аверина Н.Ф., Пантелеева Г.А., Старовойтов А.Ф. 2001: 
[электронный ресурс].- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

46. Информационные дайджесты 1999-2004 / Муниципальная информационная 
библиотечная система г. Томска; сост. Белицина В.Г. : [электронный ресурс].- 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) 

47. Местная печать. 1999-2002. База данных. Вып.2 [электронный ресурс].- 1 
электрон.  Диск (CD)…/ Государственная библиотека Югры; сост. Пуртова Т.В 

48. Архангельск в книгах через века. (серия: "Северная библиотека") [электронный 
ресурс].- 1 электрон. Диск (CD)…/ Архангельская областная научная библиотека им. 
Н.А. Добролюбова; Автор-составитель: Тропичева Е.И. 

49. Крестинин В.В.: Краткая история о городе Архангельском...-СПб., 1792; 
Молчанов К.С.: Описание Архангельской губернии...-СПБ.-1813; Огородников С.Ф.: 
Очерк истории города Архангельска в торгово-промышленном отношении.-СПб.-1890; 
Шперк Ф.Ф.: Страничка из моих скитаний по белу-свету...-Архангельск- 1903; 
Попов А.Н.: Город Архангельск...- Архангельск, 1928. 

50. Проект Деметра ("Ярославика") (Новые горизонты библиотечного 
краеведения). Дайджест. Вып.1 [электронный ресурс].- 1 электрон. Опт. Диск (CD-
ROM)…/ Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова; 
сост. Абросимова Н.В. 

51. Синайское Евангелие - памятник культуры XVII века [электронный ресурс].- 1 
электрон. Опт. Диск (CD-ROM)…/ Архангельская областная научная библиотека им. 
Н.А. Добролюбова; АОНБ им. Н.А. Добролюбова и Е.К. Братчикова (текст - г. СПб) 

52. Тихомирова Н.Ю., Кирьянова И.А. Проблемы комплектования фондов РНБ 
локальными электронными изданиями // Библиотечные фонды: проблемы и решения: 
Электронный журнал-препринт, 2005. -№8. 


