
Отдел оцифровки документов 

 
Создан 1 ноября 2014 года как самостоятельное структурное 

подразделение ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея».  

Основные задачи и направления деятельности 

структурного подразделения отдела оцифровки: 

Основная задача отдела - создание электронно-информационных 

ресурсов на основе собственных фондов ГБУК РА «Национальная 

библиотека Республики Адыгея» (НБРА) в соответствии с существующим 

законодательством, нормативными документами и техническими 

возможностями библиотеки. 

Цель - сохранение документального наследия Республики Адыгея как 

части культурного достояния России, повышение эффективности 

обслуживания пользователей на основе расширения доступа к редким 

национальным и краеведческим документам, предоставляя свободный 

доступ к единичным экземплярам; создание полнотекстовой БД 

национальных и краеведческих документов - Национальная электронная 

библиотека Республики Адыгея (НЭБ РА). 

Деятельность отдела осуществляется по основным 

направлениям: 

 

1. Оцифровка наиболее ценных редких национальных краеведческих 

документов для создания страхового фонда; 

2. Обеспечение сохранности резервных электронных копий документов; 

3. Организация и ведение СБА на оцифрованные издания; 

4. Создание единой сети доступа цифровым (электронным) ресурсам. 

5. Библиографическое описание оцифрованных документов; 

6. ЭДД и МБА –  оперативное предоставление оцифрованных 

документов; 

7. Изучение опыта зарубежных и российских библиотек в области 

создания ЭБ и оцифровки документов  библиотечного фонда; 

8. Обучение, повышение квалификации сотрудников отдела. 

 

 

 



 

 

 

В 2014 году в рамках Государственной 

программы Республики Адыгея «Развитие 

культуры на 2014-2018 гг.» был приобретен 

оцифровочный аппарат – Планетарный сканер  

ЭларПланСканС3 – для оцифровки 

краеведческих и национальных документов, 

хранящихся в фонде НБРА. 

 

В структуре отдела – Межбиблиотечный абонемент и 

электронная доставка документов ( МБА и ЭДД),    целью которого 

является обеспечение оптимального удовлетворения запросов 

пользователей и   электронная доставка документов. 

 

    Благодаря щадящей, удобной и высокоэффективной технологии 

сканирования на сканерах ЭЛАР-ПланСкан можно быстро перевести книги и 

периодические издания в электронный вид, обеспечивая сохранность и 

одновременно предоставляя множественный доступ к единичным и ценным 

экземплярам. 

 

 
 

На сегодняшний день отделом оцифровано 20 документов, которые 

можно найти на сайт НБРА в разделе  НЭБ.  

Используя систему МБА и ЭДД, в разные регионы России  доставлено 5 

статей из книг, журналов и газет (Национальная библиотека Кабардино-

Балкарской Республики,  Научная библиотека Кубанского государственного 

университета и  Министерство культуры РА). 



Сотрудники отдела постоянно ведут работу по повышению 

квалификации, так в 2015 году в рамках Международного научно-

практического семинара « Методика и практика формирования цифрового 

контента Президентской библиотеки» получили сертификат. 

http://nb-ra.ru/departments/ocifrovka/downloads/sertifikatu.pdf

