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За последние десять-пятнадцать лет во всём мире выросло новое 
поколение читателей, которые предпочитают издания в электронном 
виде бумажным. 

Конкурируя с бесплатными поисковиками и веб-сайтами интернета, 
многие из которых содержат информацию сомнительного качества, 
библиотеки улучшают свои собственные электронные каталоги и 
веб-сайты, а также предоставляют читателям доступ к более 
качественным  электронным ресурсам. 

  

 



ЭР характеризуются лёгкостью, доступностью использования, 
возможностью редактирования, передачи данных на неограниченные 
расстояния, сравнительно дешёвой стоимостью, а в ряде случаев и 
бесплатностью. И эти преимущества ЭР библиотек по отношению к 
традиционным печатным изданиям делают их очень востребованными 
в нашем современном обществе и создают предпосылки для 
создания и развития электронных библиотек. 

 



Библиотекари нового поколения 

Современный технический прогресс глубоко затронул 
сознание нашего общества. А это, в свою очередь, 
повлекло к изменениям и в библиотечной сфере: 
появляются электронные ресурсы, электронные 
библиотеки. Библиотеки вынуждены вводить новые 
должности, как, например, библиотекарь-специалист по 
электронным ресурсам, координатор электронных 
ресурсов. 



Преимущества электронных библиотек 
 

Среди преимуществ электронных библиотек, по 
сравнению с традиционными библиотеками, можно 
назвать следующие: 

 Отсутствие непосредственного физического контакта 
(листания, копирования страниц) читателей с 
изданиями, что способствует лучшей сохранности 
документов; 

 Обеспечение одновременного доступа нескольких 
читателей к одному документу; 

 Возможность более быстрого поиска необходимого 
документа; 

 Создание электронной библиотеки не предусматривает 
расширения фактического пространства для 
размещения документов. 



Первые электронные библиотеки 

Первым проектом по созданию электронной библиотеки стал Проект 
«Гутенберг» (1971 год).  
Проект " Гутенберг " предлагает более 45 000 бесплатных электронных книг 
http://www.gutenberg.org/  

http://www.gutenberg.org/


В Рунете первой электронной библиотекой стала библиотека Максима Мошкова. Это 
универсальная электронная библиотека. 
 
Кроме основного раздела,  содержащего оцифрованные произведения, выделен раздел для 
свободной самостоятельной публикации своих литературных текстов «Журнал „Самиздат“». 
А также в этой библиотеке разработаны специальные проекты: проект для публикации 
музыкальных произведений «Музыкальный хостинг», проект «Заграница» для путевых 
заметок и впечатлений о жизни за пределами России, проект «Военная литература» и  др. 
http://lib.ru/   
 

Библиотека Максима Мошкова 

http://lib.ru/
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Авторское право 
При создании электронных 
библиотек возникает проблема 
на фоне противоборства двух 
диаметрально противоположных 
принципов – свободы доступа к 
информации и соблюдения 
авторских прав. 
 
В связи с появлением сетевых 
электронных библиотек, 
бесплатно предоставляющих 
всем желающим доступ к текстам 
литературных произведений, 
многие из них стали 
распространять в основном или 
исключительно копии 
произведений, авторы и издатели 
которых не разрешали этого 
делать. 
 



Вследствие этого библиотечное сообщество стало искать 
выходы из сложившейся ситуации вокруг электронных библиотек. 

  
1) Было предложено создать реестр авторских прав либо 

присоединение к существующему. Например: 
созданный Международной федерацией авторских обществ 

(ИФРРО) реестр авторских прав – общедоступная 
информационная система ARROW http://www.arrow-net.eu/ .   

При поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям Российской Федерации был создан российский 
портал по авторским правам Copyright (с англ. «Авторское право»). 
В составе этого портала имеется проект КОПИРУС – собственно 
реестр авторских прав http://copyrus.org/objectives.html . 

2) Создание платных электронных библиотек, защищённых от 
несанкционированных копирований. Успешно пишутся программы, 
осуществляющие защиту текста от копирования, например, при 
помощи формата pdf или djvu. Легализуются электронные 
библиотеки-нарушители, где вводятся платные абонементы. В 
качестве примера такой библиотеки мы приведём ЛИБРУСЕК  
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Классификация электронных библиотек 

Итак, исходя из вышеизложенного можно выделить следующие 

классы электронных библиотек: 

По месту расположения: 

Локальные; 

удалённые. 

По доступности: 

открытый доступ; 

частичный доступ; 

доступ на основе подписки. 

 
По правовому статусу: 
легальные библиотеки (соблюдающие законы об авторских правах 
и имеющие  все необходимые нормативные документы); 

нелегальные (нарушающие законодательство несоблюдением 
авторских прав) 

 



По правообладанию  

В статье 4 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле" в 
соответствии с порядком учреждения и формами собственности выделяются следующие основные 
виды библиотек: 

1) государственные библиотеки, учрежденные органами государственной власти, в том числе: 

федеральные библиотеки; 

библиотеки субъектов Российской Федерации; 

библиотеки министерств и иных федеральных органов исполнительной власти; 

2) муниципальные библиотеки, учрежденные органами местного самоуправления; 

3) библиотеки Российской академии наук, других академий, научно-исследовательских институтов, 
образовательных организаций; 

4) библиотеки предприятий, учреждений, организаций; 

5) библиотеки общественных объединений; 

6) частные библиотеки; 

7) библиотеки, учрежденные иностранными юридическими и физическими лицами, а также 
международными организациями в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации [12] 

Эта классификация традиционных библиотек напрямую согласовывается с классификацией 
электронных библиотек, однако мы добавим ещё один пункт. 

8) корпоративные (подробнее см. ниже). 

 



По принадлежности к 

языковой среде: 

Русскоязычные; 

Украинскоязычные; 

Англоязычные и др.; 

Мультиязыковые. 

 

По назначению: 

универсальные; 

специализированные; 

Научно-образовательные. 

 

 

 
Отнесём к отдельной группе аудиобиблиотеки, которые в нашу эпоху 

нехватки времени стали очень популярны. Из-за удобства пользования 

аудиокнигами (особенно в транспорте) спрос на них ежегодно 

возрастает. 



К сожалению, на сайтах аудиобиблиотек очень много рекламы.  

Деятельность текстовых электронных библиотек и аудиобиблиотек в последнее 

время всё более легитимизируется. 

http://www.audioknigi-online.com/  

http://www.audioknigi-online.com/
http://www.audioknigi-online.com/
http://www.audioknigi-online.com/


http://www.big-

library.info/  

Универсальные библиотеки 

 На нашем сайте собрана 

художественная, учебная и 

техническая литература; справочная 

и энциклопедическая литература; 

детективные романы и повести, а 

также романы и повести в жанре 

фантастики и фэнтези; кроме этого - 

русская и зарубежная литература, 

стихи и поэзия, любовные романы, 

детская литература, эротическая 

литература и многое другое, - всегда 

к Вашим услугам в нашей 

электронной библиотеке. 

   Любители периодических изданий 

найдут разнообразные журналы по 

любой тематике. 

   Электронные книги в библиотеке 

разбиты по разделам с удобной 

навигацией. С помощью поиска по 

библиотеке Вы можете легко найти 

по автору или по названию и 

бесплатно скачать книгу. 
http://www.big-library.info/   

Большая электронная библиотека 

http://www.big-library.info/
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Сегодня Российская государственная библиотека предоставляет возможность доступа к полным текстам 

диссертаций и авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает уникальную возможность 

многим читателям получить интересующую информацию, не покидая своего города. Для доступа к ресурсам 

ЭБД РГБ создаются Виртуальные читальные залы в библиотеках организаций, в которых и происходит 

просмотр электронных диссертаций и авторефератов пользователями. Каталог Электронной библиотеки 

диссертаций РГБ находится в свободном доступе для любого пользователя сети Интернет. 

В настоящее время почти во всех регионах России, в 10 странах СНГ, а также на территории Республики 

Иран успешно функционируют Виртуальные читальные залы РГБ, налаживаются новые контакты с целью 

увеличения зоны обслуживания. http://www.rsl.ru/  

Российская государственная библиотека 

http://www.rsl.ru/
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Примеры специализированных библиотек 

Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) — 
это сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию 
различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской литературы 
XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики. Это 
полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, 
библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. 

http://feb-web.ru/  

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


"Руниверс" - портал об истории и 

культуре России 

http://www.runivers.ru/  

http://www.runivers.ru/


МЭДБ - Международная электронная детская библиотека 

http://ru.childrenslibrary.org/ 

http://ru.childrenslibrary.org/


Электронные научно-образовательные библиотеки. 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

 

С принятием новых федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения в образовательной сфере появилось и 

нашло нормативное закрепление такое понятие как «электронно-

библиотечная система» (ЭБС). 

 

Электронно-библиотечная система —это совокупность 

используемых в образовательном процессе электронных документов, 

объединенных по тематическим и целевым признакам, снабженная 

дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов и работу с 

ними, и соответствующая всем требованиям ФГОС ВПО и иных 

нормативных правовых актов. 

 

Формирование электронно-библиотечных систем  характерно для 

образовательной сферы. Именно применение в сфере образования 

является ключевой характеристикой ЭБС, определяющей контент 

системы, включающей лекции, учебники, монографии, учебные и учебно-

методические пособия, учебные модули, комментарии специалистов, 

первоисточники и иные материалы по соответствующим областям знаний. 



Нормативные требования к ЭБС: 

возможность доступа каждого обучающегося к ЭБС;  

включение учебных и учебно-методических изданий по основным 

изучаемым дисциплинам без ограничения какой-либо отдельной 

предметной областью или несколькими специализированными 

областями. ЭБС должна включать учебные издания, выпущенные 

значительным числом российских издательств учебной литературы. 

Дополнительно в состав ЭБС могут включаться издания, 

выпускаемые издательствами вузов, периодические и иные издания 

(необязательное требование); 

ЭБС должна содержать учебную литературу, изданную за 

последние 10 лет;  

литературу по дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла — за последние 5 лет; 

использование изданий на основании прямых договоров, 

заключенных с правообладателями; 

 



Удалённый доступ!!! 

Если читатель зарегистрируется  в этих базах, 

воспользовавшись  сетью КФУ, то у него откроется 

удалённый доступ! И находясь в любой точке мира, 

можно будет свободно пользоваться ЭБС, к которым 

подключён наш вуз. 



ЭБС в КФУ 

http://www.cfuv.ru/  – баннер на 

сайте КФУ (слева) 

На сайте имеется список и 

ссылки на ЭБС, доступ к 

которым открыт в сети КФУ. 

http://www.cfuv.ru/
http://www.cfuv.ru/
http://www.cfuv.ru/
http://www.cfuv.ru/
http://www.cfuv.ru/
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http://leb.nlr.ru  

Российская национальная библиотека 

http://leb.nlr.ru/


Российская государственная библиотека 

http://www.rsl.ru  

http://www.rsl.ru/


http://нэб.рф    

Национальная электронная библиотека 





http://www.prlib.ru/Pages/default.asp
x  

Президентская библиотека имени 
Бориса Николаевича Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx


Открытый доступ бывает разным, но во всех формах он 
преследует одну и ту же цель - сделать научные материалы 
более доступными для широкой публики. Выложить в Сеть 
PDF-файл статьи уже не достаточно. Мировая паутина 
разрослась так, что без поисковой оптимизации, размещения 
информации в различных каталогах, репозиториях и прочей 
работы по продвижению научный журнал не сможет стать ни 
заметным, ни  просто видимым. 

Open access 
открытый доступ 



https://doaj.or
g  

https://doaj.org/
https://doaj.org/


http://www.jurn.org/#gsc.tab=
0  

http://www.jurn.org/#gsc.tab=0
http://www.jurn.org/#gsc.tab=0


http://paperity.or
g  

http://paperity.org/
http://paperity.org/


http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/page03.ss
i  

http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/page03.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/page03.ssi


Национальный корпус русского языка 

http://ruscorpora.ru/search-murco.html  

На этом сайте помещен корпус 
современного русского языка 
общим объемом более 500 млн 
слов. Корпус русского языка — это 
информационно-справочная 
система, основанная на собрании 
русских текстов в электронной 
форме. 
Национальный корпус представляет 
язык во всём многообразии жанров, 
стилей, территориальных и 
социальных вариантов. 
Национальный корпус создается 
лингвистами для научных 
исследований и для обучения языку, 
он охватывает период с середины 
18 века до сегодняшнего дня. 

http://ruscorpora.ru/search-murco.html
http://ruscorpora.ru/search-murco.html
http://ruscorpora.ru/search-murco.html


Конкордансы 
 

 http://dostoevskii.karelia.ru/  – Словарь-конкорданс публицистики Ф.М.Достоевского  
 http://www.gramota.ru/lenta/news/8_1554 – Навигатор к «Евгению Онегину» – опыт 

конкорданса  
 http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana/stihi/freq/freq.html – Частотный словарь-

конкорданс словоформ языка Ф. И. Тютчева 
 http://www.opensourceshakespeare.org/concordance/ – Concordance 
 of Shakespeare's complete works 
 http://feb-web.ru/feb/lomoconc/abc/ – Конкорданс к поэтическим текстам Ломоносова 
 
 
 

Словари писателей и поэтов 
 

 Словарь языка Пушкина: в 4 т – см. приложение 
 http://feb-web.ru/feb/concord/abc/ –  словарь языка Грибоедова 
 http://feb-web.ru/feb/lermenc/lre-abc/ – Лермонтовская энциклопедия 
 http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/ – Энциклопедия "Слова о полку Игореве" 
 http://lexrus.ru/default.aspx?p=2674 – Словари русской поэзии Серебряного века 
 http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5404 – Словарь эпитетов Бунина 
 http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5392 – Словарь неологизмов Игоря-Северянина 

http://dostoevskii.karelia.ru/
http://www.gramota.ru/lenta/news/8_1554
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http://dict.ruslang.ru/  

Грамматический словарь новых слов 
русского языка. 
Е. А. Гришина, О. Н. Ляшевская 
 
Новый частотный словарь русской 
лексики. 
О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров 
 
Словарь русской идиоматики. 
Сочетания слов со значением высокой 
степени. 
Г. И. Кустова 
 
Словарь глагольной сочетаемости 
непредметных имен русского языка. 
О. Л. Бирюк, В. Ю. Гусев, Е. Ю. 
Калинина 

http://www.ruslang.ru/?id=dialectolog_centers_links – 
 
Инормационный центр «Русская диалектология» 
(ссылки на словари по диалектологии). 

http://dict.ruslang.ru/
http://www.ruslang.ru/?id=dialectolog_centers_links


http://www.rulib.ne
t  

Российская литературная сеть 

http://www.rulib.net/
http://www.rulib.net/


Весь Толстой в один клик 

http://www.readingtolstoy.r
u  

http://www.readingtolstoy.ru/
http://www.readingtolstoy.ru/


Этимология и история слов 
русского языка 

http://etymolog.ruslang.ru/  

Российская академия наук. 
Институт русского языка  
им. В. В. Виноградова 

 Макс Фасмер. Этимологический 
словарь русского языка  

  П. Я. Черных. Историко-
этимологический словарь 
современного русского языка  

  В. В. Виноградов. История слов  
  Словарь «Из истории русских 

слов»  
  Словарь «Новое в русской 

этимологии»  
  Ежегодник «Этимология» 

(избранное 1963–2005) 

http://etymolog.ruslang.ru/


Справочно-информационный портал 
ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

http://www.gramota.ru/  

ГРАМОТА.РУ – универсальный 
интернет-проект, посвященный русскому 
языку и адресованный всем, кто его 
знает, изучает или хочет выучить, а 
главное – любит.  Все службы портала 
бесплатны и общедоступны.  
 
 
    Раздел «Словари»  
В разделе представлены онлайновые словари 
ГРАМОТЫ.РУ, ссылки на словарные ресурсы 
Интернета, подробные описания типов 
словарей русского языка. 
 
Электронные словари ГРАМОТЫ.РУ 
объединены универсальной системой поиска. 
Одним кликом можно проверить 
правописание, произношение, ударение, 
узнать значение слова, найти синонимы, 
антонимы, уточнить грамматические формы.  
 
 

http://www.gramota.ru/


Яндекс словари 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Словари%20русского%20языка/  

 Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля  
т.т. 1—4, 1863—66, в современной орфографии 
 
 Толковый словарь иноязычных слов 
Крысин Л. П. Москва: Эксмо, 2008. — 944 с. — (Библиотека словарей). 
 
 Морфемно-орфографический словарь 
Тихонов А.Н., Москва: Астрель, 2002 
 
 Русский орфографический словарь 
 отв. ред. В.В. Лопатин, Москва, 2004 
 
 Словарь ударений 
Зарва М.В., Москва: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000 
 
 Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений 
Абрамов Н., Москва: Русские словари, 1999 
 
 Сборник образных слов и иносказаний. 1904 г. 
Михельсон М.И., Санкт-Петербург, 1904 
 
 Школьный этимологический словарь русского языка 
Шанский Н.М., Боброва Т.А., Москва: Дрофа, 2004 
 
 Словарь русских фамилий 
Никонов В.А., Москва: Школа-Пресс, 1993 
 
 Русские фамилии. Популярный этимологический словарь 
Федосюк Ю.А., Москва: Флинта: Наука, 2006 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Словари%20русского%20языка/


Сайт "Культура письменной речи" 

http://www.gramma.ru/  

  НОВЫЙ И СТАРЫЙ ЛЕКСИКОН 
(Комплексный словарь) 

 СЛОВА-КЕНТАВРЫ. Толковый словарь 
неологизмов. Толковый словарь 
компьютерных терминов 

 Словарь литературоведческих терминов 
 Словарь цветообозначений русского языка 
 Словарь фразеологизмов и устойчивых 

выражений 
 Занимательный этимологический словарь 
 Словарь иноязычных выражений 
 Словарь паронимов 
 Словарь сочетаемости 
 Орфоэпический словарь 
 Терминология в делопроизводстве 
 Словарь литературоведческих терминов 
 Словарь фамилий 
 Словарь цветообозначений русского языка 
 Веселый этимологический словарик 
 

http://www.gramma.ru/


http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm  

Фундаментальная электронная библиотека 
"Русская литература и фольклор" (ФЭБ) 

Фундаментальная электронная библиотека 
"Русская литература и фольклор" (ФЭБ) - 
полнотекстовая информационная система 
по произведениям русской словесности, 
библиографии, научным исследованиям и 
историко-биографическим работам. 
Основное содержание ФЭБ представляется 
в электронных научных изданиях (ЭНИ), 
каждое из которых посвящено отдельному 
автору (Пушкин, Лермонтов, ...), жанру 
(былины, песни,...) или произведению 
("Слово о полку Игореве",...).  

Раздел Словари, энциклопедии содержит: 
 
 СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В 4 Т. (МАС)  ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
 ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ УШАКОВА  КРАТКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
 СЛОВАРЬ ПСЕВДОНИМОВ  ЛЕРМОНТОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
 ПОЭТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ "СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ" 
 СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА XVIII века  СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ГРИБОЕДОВА и др. 
 

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm

