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Из названия конференции

Культурное наследие: интеграция 

ресурсов в едином цифровом 

пространстве знаний

следуют две задачи:

 собрать ресурсы из разных источников в 

цифровой форме и

 создать единое пространство знаний 

(единые стандарты описания и форматы 

представления в цифровой форме)



Президентская библиотека в полной мере 
решает обе задачи:

 Создана общероссийская сеть филиалов для 
сбора информации

 Создана единая научно-методическая основа 

интеграции ресурсов на базе Российских правил 

каталогизации и Национальной системы 

форматов RUSMARC с внесением дополнений для 

архивных и музейных ресурсов на уровне 

комитета IFLA

 Создан мощный программно-технический 

комплекс единого информационного 
пространства: центральный в Санкт-Петербурге и 

резервный вычислительный центр в Москве, а 

также программный модуль комплектования и 

каталогизации на базе форматов RUSMARC



Сегодня Президентская библиотека

 объединила в единое пространство 

ресурсы трех основных учреждений 

культуры – библиотек, архивов и музеев

Это большое достижение мирового 
уровня



Сегодня в едином пространства 

знаний не хватает?

 Энциклопедий  

 Объектов нематериального наследия

 Данных наблюдений, экспериментов и других 
видов



Энциклопедии – это множество систематизированных 

энциклопедических статей и это новый тип документов 
для библиотек

 Типовая структура статей



Способы использования 

энциклопедических статей

 Как тестовый документ, сжато объясняющий 

смысл понятия (темы)

 Как тематическая рубрика для индексирования 

и поиска документов



Этапы реализации энциклопедий в 
среде АБИС, использующих систему 
форматов RUSMARC

 Изучение теории построения энциклопедий

 Разработка описания статей в системе форматов  
RUSMARC-Authority (необходимо принятие в 
качестве стандарта)

 Настройка программного обеспечения.

 Практическое использование для создания 
универсальных, отраслевых и краеведческих 
энциклопедий



 В настоящее время АБИС OPAC-

Global включен в состав 

программного комплекса 

Электронной Большой российской 

энциклопедии и проходит этап 

настройки на задачи энциклопедии.
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