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Концепция Электронной библиотеки «Русский Север»
1. Основные положения
Электронная библиотека «Русский Север» (ЭКБ) представляет собой комплексную
информационную систему сбора и хранения краеведческих документов в цифровом формате и
электронный информационный ресурс.
Целью создания ЭКБ является расширение доступа к уникальным краеведческим документам,
содержащим информацию об Архангельской области в ее исторических и современных границах,
и сохранение документального наследия региона как части культурного достояния России.
ЭКБ формируется государственным учреждением культуры «Архангельская областная научная
ордена «Знак Почета» библиотека им.Н.А.Добролюбова» (АОНБ им.Н.А.Добролюбова) в рамках
реализации Концепции Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ), Концепции
информатизации сферы культуры Архангельской области, Национальной программы сохранения
библиотечных фондов РФ.
Как интегрированная распределенная информационная система ЭКБ обеспечивает возможность
многоаспектной обработки и многократного использования информации при однократном вводе
документа в систему и оперативного распределенного многопользовательского доступа через
единый интерфейс. ЭКБ объединяет фонды архивных и пользовательских электронных копий,
каталог электронных документов, пользовательский интерфейс и систему обслуживания,
комплекс аппаратно-программных средств.
Как электронный информационный ресурс ЭКБ включает электронную коллекцию
полнотекстовых документов историко-краеведческой тематики, комбинированную электронную
библиографическую базу данных «Электронная краеведческая библиотека», веб-сайты,
содержащие краеведческие документы.
Доступ к ресурсам ЭКБ осуществляется по локальной сети АОНБ им.Н.А.Добролюбова и через
Интернет.
Принципы функционирования ЭКБ:
- включение в фонд ЭКБ электронных документов, физически хранящихся в АОНБ
им.Н.А.Добролюбова, с представлением информации о доступных сетевых электронных
документах по профилю ЭКБ;
- обеспечение свободного доступа к документам ЭКБ пользователям АОНБ им.Н.А.Добролюбова;
обеспечение свободного доступа к информации о составе, услугах и ресурсах ЭКБ пользователям
сети Интернет;
- соблюдение условий легитимности при формировании и использовании ЭКБ;
- обязательное наличие архивной копии у всех электронных документов, входящих в состав ЭКБ;
- сотрудничество с организациями, занимающимися созданием электронных библиотек.
2. Формирование фонда ЭКБ
2.1. Состав и структура фонда ЭКБ
Фонд ЭКБ включает:
1. Депозитарный фонд архивных копий.
Объектами хранения являются носители длительного хранения, содержащие фиксированные на
них мастер-копии и архивные электронные копии.
2. Фонд пользовательских копий.

Объектами хранения являются файлы пользовательских копий, физически расположенные на
сервере баз данных АОНБ им.Н.А.Добролюбова.
3. Виртуальный фонд.
Объектами хранения являются файлы электронных пользовательских копий, размещенные на
Интернет-сервере АОНБ им.Н.А.Добролюбова.
2.2. Комплектование ЭКБ
Фонд ЭБ комплектует отдел краеведения «Русский Север» при участии Центра консервации
документов и сохранения книжных памятников.
Фонд ЭКБ формируется путем:
- создания электронных копий (оцифровки) печатных документов из фондов АОНБ
им.Н.А.Добролюбова и фондов других библиотек и организаций,
- приобретения готовых электронных копий и электронных документов, соответствующих
профилю ЭКБ.
Источники комплектования ЭКБ:
- проектная деятельность (получение электронных копий в рамках деятельности по партнерским
проектам);
- дары;
- использование доступных сетевых ресурсов;
- обмен электронными копиями и электронными документами.
В ЭКБ включаются следующие виды электронных документов историко-краеведческой тематики:
- копии печатных документов;
- диссертации, неопубликованные документы, рукописи, переданные авторами;
- библиографические издания, созданные сотрудниками АОНБ им.Н.А.Добролюбова;
- компьютерные презентации, подготовленные сотрудниками АОНБ им.Н.А.Добролюбова;
- документы, свободно размещенные в Интернет;
- графические документы.
Принципы отбора документов из фонда АОНБ им.Н.А.Добролюбовадля оцифровки:
- редкие краеведческие документы, требующие особого сохранения как часть культурного
достояния России;
- краеведческие документы, востребованные пользователями, но недоступные из-за низкой
степени сохранности;
- документы, способствующие формированию целостного представления о книжной культуре
Архангельской области, необходимые для создания тематических электронных коллекций (в том
числе отсутствующие в фонде АОНБ им.Н.А.Добролюбова).
2.3. Учет и обработка документов ЭКБ
Документы, входящие в состав ЭКБ, подлежат обязательному учету и обработке. Порядок и
правила учета определяются в соответствии с действующей «Инструкцией об учете
библиотечного фонда» и «Инструкцией по учету документов ЭКБ».
2.4. Каталогизация документов ЭКБ
Под каталогизацией документов ЭКБ понимается анализ содержательных единиц фонда и
создание стандартизованного массива вторичной информации (записей) для поиска и доступа к
ним.
Целью каталогизации документов ЭКБ является представление пользователям информации о
составе ЭКБ, а также надежного и эффективного инструмента навигации и поиска по фонду
электронных документов.
Каталогизации подлежат электронные документы, входящие в состав фонда пользовательских
копий. Каталогизация архивных копий не производится.

Каталогизация электронных документов осуществляется в соответствии с принятыми форматами,
действующими правилами и методикой каталогизации. В библиографическую запись обязательно
вносится информация о местонахождении (адресе) электронного документа.
2.5. Хранение фонда
Хранение отдельных частей фонда ЭКБ осуществляется в соответствии с их статусом и
назначением:
- Депозитарный фонд архивных копий является закрытым фондом, локализованным в отделе
основного хранения с определенным режимом хранения и доступа.
- Фонд пользовательских копий имеет статус информационного и является распределенным
действующим фондом.
- Виртуальный фонд представляет собой часть действующего фонда пользовательских копий.
3. Организация доступа к ЭКБ
3.1. Система обслуживания
Обслуживание материалами, хранящимися в фондах ЭКБ, осуществляется в сетевом режиме в
следующем порядке:
- Обслуживание материалами из депозитарного фонда архивных копий организуется только для
сотрудников АОНБ им.Н.А.Добролюбова по специальному разрешению для использования в
служебных целях;
- Обслуживание материалами из фонда пользовательских копий организуется по локальной сети
через АБИС «ИРБИС»;
- Обслуживание материалами из виртуального фонда (в виде полных текстов или фрагментов)
организуется через систему веб-сайтов АОНБ им.Н.А.Добролюбова и модуль доступа к базам
данных Web-ИРБИС.
Локальные пользователи АОНБ им.Н.А.Добролюбова имеют доступ:
- к фонду пользовательских копий;
– к виртуальному фонду;
- к электронным изданиям, подготовленным и выпущенным АОНБ им.Н.А.Добролюбова на
основе оцифрованных краеведческих документов, входящих в ЭКБ.
Обслуживание материалами ЭКБ производится в специально оборудованном читальном зале.
Доступ к электронным пользовательским копиям возможен со всех компьютеров, подключенных к
локальной сети АОНБ им.Н.А.Добролюбова.
Удаленные пользователи имеют доступ:
- к виртуальному фонду ЭКБ;
- к информации о содержании ЭКБ.
Обслуживание материалами ЭКБ производится через веб-сайт АОНБ им.Н.А.Добролюбова с
использованием модуля доступа к электронным базам данных Web-ИРБИС.
3.2. Дополнительные услуги
Копирование и прочие услуги (консультационная помощь, индивидуальное или коллективное
информационное обслуживание и т.п.) осуществляются в соответствии с действующим
законодательством, регламентирующим права библиотек в области использования и
распространения электронных документов. Перечень и прейскурант на оказываемые услуги
содержатся в Положении о платных услугах АОНБ им.Н.А.Добролюбова.
3.3. Издательская деятельность
Для расширения доступа к документам, входящим в ЭКБ «Русский Север», на основе
оцифрованных документов, посвященных значимым краеведческим ресурсам, создаются
электронные издания.
4. Планирование развития ЭКБ
Основой для текущего планирования деятельности по созданию ЭКБ является:

- мониторинг читательского спроса,
- изучение запросов муниципальных библиотек на краеведческие документы, хранящиеся в АОНБ
им.Н.А.Добролюбова;
- изучение рекомендаций, выработанных в процессе деятельности по сохранению ДФ;
- выявление лакун в краеведческой информации;
- изучение потребностей субъектов научной, образовательной и культурной деятельности в
Архангельской области (региональный компонент в образовании и т.п.);
- кооперация в деятельности в этом направлении на национальном, региональном, международном
уровне.
5. Механизм и нормативно-правовая база реализации Концепции ЭКБ
Основу нормативно-правовой базы реализации Концепции составляют действующие
законодательные и нормативные акты, государственные и международные стандарты по вопросам
библиотечного дела, организации библиотечно-информационного обслуживания.
Реализация Концепции будет осуществляться на основании Положения о формировании и
использовании ЭКБ и приложений к нему, а также административных и технологических
решений, закрепленных соответствующими документами.
Деятельность по созданию ЭКБ будет финансироваться из следующих источников:
• Областная целевая программа «Культура Русского Севера» на 2006-2009 гг.;
• Бюджет Архангельской области;
• Внебюджетные средства;
• Проектная деятельность;
• Спонсорская помощь, благотворительность.

