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Выступающий
Заметки для презентации
        Сохранение библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного ресурса страны стало одним из приоритетов государственной политики в области развития библиотечного дела.       Основная задача библиотек – сохранение культурного наследия созданного многонациональным народом России. Каждый субъект Российской Федерации ставит своей задачей сохранить накопленные веками уникальные собрания документов для будущих поколений и создание Национальной Электронной библиотеки.         Национальная Библиотека Республики Адыгея, реализуя свои основные функции, одной из которых является сохранение документального наследия Адыгеи, как части культурного достояния России, начали работу в этом направлении.        В 2014 году для создания Национальной электронной библиотеки Республики Адыгея (НЭБ РА) в рамках Государственной программы Республики Адыгея «Развитие культуры на 2014-2018 гг.» был приобретен оцифровочный аппарат – Планетарный сканер  ЭларПланСканС3. В связи с этим было создано новое структурное подразделение – отдел оцифровки документов, со штатом 3 человека.        Главная цель нашего отдела сохранить национальный  краеведческий и редкий фонд, повысить эффективное обслуживание пользователей на основе расширенного доступа к национальным краеведческим и редким документам.        Перед нами стоит задача – создать свою НЭБ РА и стать участниками в проекте НЭБ РФ путем предоставления своего национального краеведческого ресурса. На сегодняшний день ведется работа по этим направлениям, и мы заключили первый договор  о предоставлении доступа к НЭБ и ждем результата по второму договору о передаче электронных документов (передача своего контента) НЭБ.Это два разных договора: Предоставление доступа к НЭБ – это некая площадка для доступа к НЭБ, библиотека организует на своей территории терминал доступа, для предоставления читателям возможность получения безвозмездного свободного доступа к НЭБ. У нас организованно  рабочее место, мы ждем подключения библиотек. Личный кабинет для библиотек будет доступен в конце декабря 2015 года.  ???? Куда лучше вставить????(Любой человек может зайти на сайт НЭБ РФ, и посмотреть книги на которые не распространено авт. право,а доступ к документам защищенным авт. правом  в соответствии с четвёртой частью Гражданского Кодекса Российской Федерации право на доступ к изданиям, защищённым авторским правом, имеют только читатели, находящиеся в зале библиотеки, в которой хранятся эти издания, из законодательства следует, что книги под авторским правом, (независимо от формы регистрации в НЭБ), должны быть доступны только в зале библиотеки, в которой они находятся. Полная регистрация в НЭБ – некий аванс на будущее, т.к. читатели НЭБ в дальнейшем получат право на доступ к защищённым изданиям в любой библиотеке, участвующей в проекте. Единый Электронный Читательский Билет пользователя станет читательским билетом всех библиотек, входящих в сеть НЭБ.)2.  Передаче электронных документов НЭБ- передача своего электронного ресурса т. е. свои оцифрованные документы в фонд НЭБ, со списками эл. документов, сопроводительным письмом, с соблюдением технических требований, требований к библиографической информации (соблюдение всех библиографических полей (RUSMARC), и т. д. Немного истории…        



Электронные библиотеки. История.
• В 1990 году библиотекой конгресса США проект «Память Америки».
• В 2002 году Google собственный проект по оцифровке книг.
• В 2005 году создана Российская Ассоциация электронных библиотек. 

Инициатором была Российская государственная библиотека, Библиотека по 
естественным наукам РАН и другие организации.

• С 2007 года открыта Электронная библиотека «Научное наследие России».
• В 2008 года начала функционировать общеевропейская цифровая

библиотека Europeana.
• В 2009 года состоялось официальное открытие Всемирной цифровой библиотеки.
• В 2009 году в Санкт-Петербурге была открыта Президентская библиотека 

имени Бориса Ельцина, в задачи которой входит предоставления электронных 
материалов по истории России.

• С 2004 года впервые заговорили о Национальной электронной
библиотеке.
НЭБ разрабатывается ведущими российскими библиотеками 

при поддержке Министерства культуры Российской Федераци
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        Первые электронные библиотеки возникли давно. Первым проектом по созданию электронной библиотеки стал  Проект «Гутенберг» (1971 год).                 С ростом числа пользователей компьютеров и интернета всё большее количество людей начинает пользоваться электронными книгами. В связи с этим многие библиотеки начали создавать электронные версии хранящихся в их фондах книг.                С 2004 года впервые заговорили о Национальной электронной библиотеке. История проекта НЭБ . Идея создания национальной электронной библиотеки возникла ещё в середине 1990-х гг., однако начать полномасштабную реализацию проекта тогда не удалось из-за проблем с финансированием. К вопросу вернулись в 2003 г., по инициативе  РГБ. В январе 2003 года РГБ обратилась в Министерство культуры с инициативой по созданию Национальной электронной библиотеки на базе РГБ. Предполагалось, что в Российская государственная библиотека (РГБ) будет создан централизованный фонд документов, комплектующийся электронными копиями произведений, предоставляемыми другими библиотеками, организациями и частными лицами для их постоянного хранения, обновления и организации доступа к ним. В этом же году проект поддержала Российская национальная библиотека (РНБ). В дальнейшем к проекту присоединились Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ)  и ряд региональных библиотек. 



НЭБ. История.
2004−2012 гг. – первый этап НЭБ - как НЭБ РГБ
2012 г. – второй этап НЭБ – как государственной     
информационной системы 
2014 г. – реализация функций – Дорожная карта (план 

развития НЭБ РФ на 2014-2016 гг.). 

Две основные задачи:
• разработка единого портала НЭБ
• подключение к фонду НЭБ библиотек федерального,
регионального, муниципального уровня
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 Период реализации проекта НЭБ (2004−2012 гг.) рассматривается как первый этап  - как НЭБ Российской государственной библиотеки (НЭБ РГБ). Его итогом стали оцифрованные тексты диссертаций, авторефератов,  коллекций редких книг и рукописей, нотных и периодических изданий.  Второй этап реализации НЭБ уже как государственной информационной системы начался в 2012 году в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 гг.)» под патронажем Министерства культуры РФ. В 2012 году президент РФ Владимир Путин в своей статье о направлениях социальной политики затронул важную тему электронных библиотек, подтвердив готовность государства развивать ее:        «Необходимо обеспечить широкий, без каких-либо ограничений, доступ каждого гражданина к национальным и мировым культурным ценностям. Государство поддержит формирование публичных электронных библиотек, музейных и театральных интернет-ресурсов, будет приобретать права на бесплатное размещение в Интернете выдающихся фильмов и спектаклей.»для НЭБ        Практическая реализация заявленных функций началась в 2014 году в соответствии с разработанной Дорожной картой (планом развития НЭБ РФ на 2014-2016 гг.). В 2014 году решались две основные задачи:разработка единого портала НЭБподключение к фонду НЭБ библиотек федерального уровня  и библиотек регионального и муниципального уровня.  



НЭБ. История.

•РГБ — оператор НЭБ (с 28 октября 2014 г.) —
ответственный за продвижение проекта
• ПБ им. Б. Н. Ельцина — соисполнитель по вопросу 
подключению к  фонду НЭБ ресурсов, ответственный 
координатор  за сбор контента региональных 
библиотек
•ЭЛАР —ответственный за выполнение работ по 
созданию портала НЭБ
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        28 октября 2014 года решением Министерства культуры Российской Федерации Российская государственная библиотека (РГБ) назначена оператором Национальной электронной библиотеки.                 Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина (ПБ) – соисполнитель по вопросу подключения к фонду НЭБ ресурсов региональных библиотек, посредник между НЭБ и региональными библиотеками, ответственный координатор  за сбор контента.                Государственный контракт на выполнение работ по созданию портала НЭБ выиграла компания ЭЛАР. 



НЭБ. История.

2014 г.  - реализован очередной этап развития НЭБ –
собрано более 90% всех оцифрованных публичными 
библиотеками книг, объединены каталоги печатных 
изданий 33 библиотек.
2015 г. - следующий этап развития НЭБ: массовый 
перевод изданий в текстовый формат, открытие 
возможности брать электронную книгу в аренду в 
оффлайн, подключение виртуальных читальных 
залов и другое.

В настоящее время проект НЭБ включает:
Федеральных библиотек - 6

Региональных библиотек – 27
Электронных книг - 1 620 429

Записей каталогов - 34 717 300

Выступающий
Заметки для презентации
        В 2014 год  - реализован очередной этап развития НЭБ – собрано более 90% всех оцифрованных публичными библиотеками книг, объединены каталоги печатных изданий 33 библиотек.        В 2015 году - следующий этап развития НЭБ: массовый перевод изданий в текстовый формат, открытие возможности брать электронную книгу в аренду в оффлайн, подключение виртуальных читальных залов и другое.         ОФФЛАЙН        Чтобы получить электронную книгу, читатели библиотеки должны установить на свое мобильное устройство (на базе Android или iOS) программу «ЛитРес: Читай!», бесплатно скачав ее в магазинах приложений Google Play или App Store. Вход в программу возможен только после введения читателем логина и пароля, выданных ему библиотекарем.       «Скачанное произведение будет доступно и в режиме оффлайн, а по истечении срока чтения само «вернется» в библиотеку, где уже будет доступно следующему читателю»В настоящее время проект НЭБ включает:Федеральных библиотек - 6Региональных библиотек – 27Электронных книг - 1 620 429Записей каталогов - 34 717 300



НЭБ – государственная 
информационная система

Государственная информационная система «Единый 
портал Национальная электронная библиотека» -
автоматизированная информационная система НЭБ, 
содержащая совокупность информационных ресурсов, 
сервисов и приложений, а также программных и 
аппаратных средств, обеспечивающих единую точку 
доступа к фонду НЭБ.

Концепция развития Национальной электронной 
библиотеки на 2014 - 2016 гг.

Выступающий
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         НЭБ ( с 2012 года)– государственная информационная системаГосударственная информационная система «Единый портал Национальная электронная библиотека» - автоматизированная информационная система НЭБ, содержащая совокупность информационных ресурсов, сервисов и приложений, а также программных и аппаратных средств, обеспечивающих единую точку доступа к фонду НЭБ.Концепция развития Национальной электронной библиотеки на 2014 - 2016 гг.
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В течение 2013 года  готовилась концепция НЭБ, положение о НЭБ, а также ряд других документов, регламентирующих организационное, технологическое и правовое развитие проекта.В 2014 году была утверждена Концепция  развития НЭБ. С ней можно ознакомиться как на Портале НЭБ, так и на сайте РГБ, на сайтах средств массовой информации (например, журнала Университетская книга»)



НЭБ

НЭБ определяется как «единое общее
национальное электронное пространство знаний,
в котором с учетом авторских и лицензионных прав
содержатся произведения должным образом
описанные и каталогизированные, выверенные
экспертами и профессиональным сообществом
на предмет актуальности, качества содержания
и языка».

Выступающий
Заметки для презентации
В соответствии с этой концепцией: НЭБ определяется как «единое общее национальное электронное пространство знаний, в котором с учетом авторских и лицензионных прав содержатся произведения должным образом описанные и каталогизированные, выверенные экспертами и профессиональным сообществом на предмет актуальности, качества содержания и языка».Целью деятельности НЭБ является создание единого информационно-библиотечного пространства Российской Федерации, формирование благоприятной для развития личности информационной среды.



НЭБ. Основная цель.
Основная цель НЭБ

Обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, 
издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным 
работам, – от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских 
произведений.

Любой гражданин России сможет:
1. Найти интересующее его печатное издание в ближайшей библиотеке.
2. Найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной работы из читального 
зала ближайшей библиотеки или из дома.
3. Получить квалифицированную консультацию в поиске информации или книги от 
сотрудников библиотек.

Выступающий
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                    Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей.          Основная цель НЭБ          Обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений.Любой гражданин России сможет: 1. Найти интересующее его печатное издание в ближайшей библиотеке.2. Найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной работы из читального зала ближайшей библиотеки или из дома.3. Получить квалифицированную консультацию в поиске информации или книги от сотрудников библиотек.



НЭБ – это:
o Каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданий

o Централизованный, ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как 
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом

o Единый портал удаленного доступа, единые технологии поиска и единый набор 
сервисов для читателей всех категорий

o Интеграция с социальными сетями и мобильные приложения для доступа из 
любой точки и с любого устройства

o Личный кабинет и единый электронный читательский билет, открывающий 
доступ ко всем фондам российских библиотек

o Широкий набор сервисов для библиотек и правообладателей

Выступающий
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       НЭБ – это:Каталог всех хранящихся в фондах российских библиотек изданийЦентрализованный, ежедневно пополняемый архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и ограниченных авторским правомЕдиный портал удаленного доступа, единые технологии поиска и единый набор сервисов для читателей всех категорийИнтеграция с социальными сетями и мобильные приложения для доступа из любой точки и с любого устройстваЛичный кабинет и единый электронный читательский билет, открывающий доступ ко всем фондам российских библиотекШирокий набор сервисов для библиотек и правообладателей



Функции НЭБ
• Предоставление гражданам Российской Федерации

неограниченного правомерного доступа через сеть
Интернет и приложения для мобильных устройств к
полнотекстовым электронным ресурсам,
находящимся в общественном достоянии или
размещенных участниками НЭБ в соответствии с
условиями лицензионного соглашения с
правообладателями
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Основными функциями НЭБ являются:а) предоставление гражданам Российской Федерации неограниченного правомерного доступа через сеть Интернет и приложения для мобильных устройств к полнотекстовым электронным ресурсам, находящимся в общественном достоянии или размещенных участниками НЭБ в соответствии с условиями лицензионного соглашения с правообладателями;



Функции НЭБ

• Предоставление гражданам Российской Федерации
ограниченного и авторизованного (на базе единого
электронного читательского билета) дистанционного
доступа к полнотекстовым электронным ресурсам на
условиях лицензионного соглашения и с ограничениями,
установленными правообладателями, через сеть
Интернет, мобильные приложения, сеть электронных
читальных залов, в рамках действующего
законодательства

Выступающий
Заметки для презентации
Основными функциями НЭБ являются:б) предоставление гражданам Российской Федерации ограниченного и авторизованного (на базе единого электронного читательского билета) дистанционного доступа к полнотекстовым электронным ресурсам на условиях лицензионного соглашения и с ограничениями, установленными правообладателями, через сеть Интернет, мобильные приложения, сеть электронных читальных залов, в рамках действующего законодательства;



Функции НЭБ

• Предоставление гражданам 
Российской Федерации информации 
о местонахождении книги в 
печатном виде в одной из 
библиотек – участников НЭБ;

• Предоставление пользователям 
сервисов и услуг, направленных на 
повышение доступности изданий в 
печатном и электронном виде, на 
повышение удобства 
исследовательской, научной и 
образовательной деятельности

Выступающий
Заметки для презентации
Основными функциями НЭБ являются:в) предоставление гражданам Российской Федерации информации о местонахождении книги в печатном виде в одной из библиотек – участников НЭБ;г) предоставление пользователям сервисов и услуг, направленных на повышение доступности изданий в печатном и электронном виде, на повышение удобства исследовательской, научной и образовательной деятельности.



Постановление Правительства РФ от
01сентября 2015 N 918
"О Межведомственном совете по
развитию Национальной электронной
библиотеки"

Выступающий
Заметки для презентации
      Готовится новая редакция Федерального закона «О библиотечном деле», которая должна закрепит статус НЭБ как межведомственного национального проекта, пока же он регулируется только внутренними приказами Министерства культуры России. 1 сентября 2015 вышло Постановление Правительства РФ "О Межведомственном совете по развитию Национальной электронной библиотеки" (вместе с "Положением о Межведомственном совете по развитию Национальной электронной библиотеки")Премьер-министр Д. А. Медведев подписал постановление, которое позволит организовать взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, федеральных, региональных и муниципальных библиотек, научных учреждений, архивов и музеев, авторов и правообладателей в создании единого информационно-библиотечного пространства.



Распоряжение Правительства РФ от
26 ноября 2015 г. № 2421-р
«Об утверждении состава 
межведомственного совета по 
развитию НЭБ»

Выступающий
Заметки для презентации
        26 ноября 2015 г. - утвержден состав межведомственного совета по развитию НЭБ, которое позволит обеспечить межведомственное взаимодействие в рамках реализации проекта по развитию НЭБ.         Основная цель Совета – организация взаимодействия органов исполнительной и законодательной власти, библиотек, представителей профессионального сообщества и общественности в процессе реализации проекта по развитию Национальной электронной библиотеки на основе анализа мирового и отечественного опыта в области информатизации библиотечного дела.



НЭБ. Развитие проекта.
1. Подключение цифровых фондов до 100 библиотек регионального уровня
2. Подключение к НЭБ не менее 200 общедоступных библиотек в формате ВЧЗ
3. Включение в НЭБ цифровых ресурсов музеев и ГАРФ
4. Включение в НЭБ цифровых копий редких изданий книг, посвященных деятельности 

И.С.Тургенева (утв. расп. Правительства РФ от 01.12.2014 № 2426-р);
5. Включение в НЭБ цифровых копий редких изданий книг из фондов Института научной 

информации по общественным наукам Российской академии наук.
6. Включение в НЭБ научных электронных ресурсов из фондов ГПНТБ России
7. Включение в НЭБ цифровой коллекции двуязычных изданий ВГБИЛ им. М.И.Рудомино
8. Создание технологической платформы для возможности удаленного подключения 

федеральных и региональных библиотек – участниц НЭБ
9. Создание технологии и методики интеграции с ресурсами информационной системы 

доступа к каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого интернет-
ресурса

10. Расширение функциональных возможностей разделов портала НЭБ
11. Совершенствование поисковой системы
12. Проведение работ по развитию портала НЭБ
13. Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования портала НЭБ
14. Совершенствование функциональных, информационных и визуальных характеристик 

портала НЭБ
15. Разработка, публикация и развитие новых форматов изданий

Выступающий
Заметки для презентации
    К концу 2015 года будет реализовано:Подключение к проекту НЭБ цифровых фондов до 100 библиотек регионального уровня, с возможностью формирования цифровых коллекций и представления информации о библиотеке на портале НЭБ;Подключение к НЭБ не менее 200 общедоступных библиотек в формате виртуального читального зала (далее – ВЧЗ НЭБ) (для подключения общедоступных библиотек и предоставления доступа к НЭБ), проведение обучения сотрудников библиотек работе с функционалом ВЧЗ НЭБ;Включение в состав НЭБ цифровых ресурсов музеев и Государственного архива Российской Федерации (не менее 5 ресурсов, не менее 100 единиц хранения в каждом);Создание и включение в состав НЭБ цифровых копий редких изданий книг, посвященных деятельности И.С.Тургенева (не менее 100 единиц хранения, в соответствии с п. 25 Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения И.С.Тургенева, утв. расп. Правительства РФ от 01.12.2014 № 2426-р);Создание и включение в состав НЭБ цифровых копий редких изданий книг из фондов Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (не менее 100 единиц хранения);Создание и включение в НЭБ научных электронных ресурсов из фондов Государственной публичной научно-технической библиотеки России (не менее 5 коллекций, суммарным объемом не менее 1000 единиц);Создание и включение в состав НЭБ цифровой коллекции двуязычных изданий Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудомино (не менее 20 единиц хранения);Создание технологической платформы для возможности удаленного подключения федеральных и региональных библиотек – участниц НЭБ;Создание технологии и методики интеграции с ресурсами информационной системы доступа к каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого интернет-ресурса;Расширение функциональных возможностей разделов портала НЭБ, совершенствование и развитие эргономичности портала НЭБ;Совершенствование поисковой системы, оптимизация навигации и представления информации, размещенной на портале НЭБ;Проведение работ по развитию портала НЭБ на основе технологических и программных решений, обеспечивающих более оперативные визуализацию и поиск информации, размещаемой на портале НЭБ;Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования портала НЭБ, повышение производительности и стабильности работы портала НЭБ с учетом прогнозируемого увеличения объема размещаемой информации и количества пользователей портала НЭБ;Совершенствование функциональных, информационных и визуальных характеристик портала НЭБ;Разработка, публикация и развитие новых форматов изданий, хранящихся в фонде НЭБ, для расширения читательской базы и удобства пользования порталом НЭБ;



НЭБ. Виртуальный читальный зал НЭБ
При просмотре изданий читателям будут доступны:

― постраничный просмотр открытых и защищенных фондов НЭБ;
― масштабирование страниц;
― быстрая навигация по страницам изданий (создание закладок, заметок и цитат);
― просмотр издания в полноэкранном режиме;
― поиск слов и фраз внутри издания с выделением результатов поиска на 

страницах издания.
Возможности в личном кабинете администратора ВЧЗ:

• Статистика ВЧЗ;

• Сравнительная статистика всех ВЧЗ;

• Список читателей ВЧЗ;

• Регистрация читателя в ВЧЗ;

• Информация о ВЧЗ;

• Диспетчер задач

Выступающий
Заметки для презентации
      Для предоставления читателям доступа к фондам НЭБ из читальных залов библиотек, заключивших с Оператором НЭБ договор о предоставлении доступа к НЭБ, существует специальный функционал виртуального читального зала НЭБ на Портале НЭБ.Ссылка на раздел виртуального читального зала будет располагаться в меню нижней части страниц портала.ВЧЗ НЭБ будет представлять собой раздел, содержащий следующие страницы: виртуальные читальные залы;Список;О проекте;Читателям;Библиотекам;         На рабочих местах, оборудованных ВЧЗ НЭБ, читатели смогут просматривать как открытые издания, так и закрытые (защищенные авторским правом). Для просмотра закрытых изданий будет использован защищенный просмотрщик, не позволяющий выполнять копирование информации издания. При просмотре изданий читателям будут доступны:постраничный просмотр открытых и защищенных фондов НЭБ;масштабирование страниц;быстрая навигация по страницам изданий (создание закладок, заметок и цитат);просмотр издания в полноэкранном режиме;поиск слов и фраз внутри издания с выделением результатов поиска на страницах издания.     Там же будет реализован личный кабинет администратора ВЧЗ, содержащий разделы:  Статистика ВЧЗ;Сравнительная статистика всех ВЧЗ;Регистрация читателя в ВЧЗ;Список читателей ВЧЗ;Информация о ВЧЗ;Диспетчер задач 



НЭБ. Мобильные приложения
Заголовок Портала НЭБ:

Функционал:

- поиск по адресу библиотеки

- поиск по названию библиотеки

-поиск ближайшей библиотеки
-поиск печатного экземпляра издания в 
конкретной библиотеке
-синхронизация с новыми рубриками 
портала
-Новости
-новости Года литературы
-рубрикатор изданий

Выступающий
Заметки для презентации
     Будет реализовано совершенствование мобильного приложения, обеспечивающего комфортную работу с фондом НЭБ для пользователей мобильных устройств     Будет реализован редизайн мобильного приложения для мобильных устройств на основе дизайна и совершенствования интерфейса портала НЭБ.Рисунок 1. Поиск библиотеки на картеНа карте будут доступны следующие функции:- поиск по адресу библиотеки- поиск по названию библиотеки- поиск ближайшей библиотеки (необходимо будет, чтобы на мобильном устройстве была включена функция определения местоположения)Если на карте будет отображаться много элементов (библиотек), то они будут кластеризованны. При нажатии на такой кластер произойдет автоматическое увеличение карты и отображение всех библиотек в кластере.При вводе адреса или названия библиотеки, на карте в увеличенном масштабе отобразится местоположение библиотеки, а под картой список библиотек, соответствующий запросу.-поиск печатного экземпляра издания в конкретной библиотеке, Будет доступна фильтрация по библиотекам как из расширенного поиска так и из уточняющего.-синхронизация с новыми рубриками портала.На стороне портала будет разработан специальный сервис, предоставляющий информацию о всех рубриках портала, в том числе и новых. При появлении новой рубрики на портале она может быть автоматически добавлено в главное окно мобильного приложения. -новости, Новости будут добавляться и обновляться на портале в соответствующей рубрике. -новости Года литературы, Аналогично предыдущему пункту будут отображаться новости Года литературы-рубрикатор изданий.Т.к. рубрикатор может достаточно часто обновляться, то целесообразно его хранить не в мобильном приложении, а в одномцентрализованном месте (на портале). Для получения элементов рубрикатора будет разработан WEB-сервис, который при необходимости может быть вызван мобильным приложением.



Планирование ресурсов 
для оцифровки различных типов документов

ФОНДЫ

ПЛОЩАДИ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СКАНИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ТЕХНОЛОГИИ

КАДРЫ

Выступающий
Заметки для презентации
         Создать электронную библиотеку не просто, даже очень сложно.           Для того, чтобы создать электронную библиотеку (сверху-вниз), нужно иметь фонды для оцифровки => нужно иметь площади для размещения персонала и оборудования => нужно подобрать квалифицированные и подготовленные кадры => нужно получить финансирование проектов оцифровки => нужно иметь информационно-вычислительные системы и комплексы с соответствующим программным обеспечением => нужно иметь оборудование и программное обеспечение для оцифровки и владеть технологиями перевода в цифровую форму.                  Для того чтобы библиотеке стать партнёром ресурса, нужно изучить свои фонды на наличие уникальных документов краеведческого характера, на которые не распространяется действие законодательства о защите авторского права, подать заявку на участие в Федеральной целевой программе «Культура России» на сайте www.fcpkultura.ru, заключить договор на создание электронной коллекции и сформировать её с учетам определенных технических требований.                   



Пример расчета объемов хранилищ (серверной памяти)                                                              
в зависимости от типа и количества оцифрованных документов 

Данный пример не может использоваться в качестве справочных данных, здесь больше важен принцип 
расчета.

Выступающий
Заметки для презентации
  Нужно иметь мощный сервер для хранения цифровых копий         Пример расчета объемов хранилищ (серверной памяти) в зависимости от типа и количества оцифрованных документов     -  Мы имеем размеры файлов цифровых копий 1 страницы каждого типа документов, знаем сколько страниц имеет тот или иной тип документов и можем посчитать – сколько объемов памяти необходимо для хранения цифровых копий 100 единиц хранения (ЕХ), т.е. созданных при сканировании всего 2-х документов в неделю.    Это позволяет рассчитать объемы хранилищ для хранения 1.000 ЕХ => 100 тыс. ЕХ => 1 млн. ЕХ.      - Данный пример не может использоваться в качестве справочных данных, здесь больше важен принцип расчета.  Для каждого типа документов и сканеров в каждом учреждении существуют свои погрешности.



Архивы Библиотеки Музеи

Национальный электронный ресурс

Выступающий
Заметки для презентации
         Предполагается, что региональные библиотеки сосредоточатся на переводе в цифровую форму краеведческих материалов и региональных документов, формируя репертуар электронных изданий местных и краеведческих документов;          Причем речь идет исключительно об оцифровке редкой национальной и  краеведческой литературы, так как произведения российского значения переведут в электронный формат федеральные учреждения. У каждой региональной библиотеки России есть задача – сохранение книг, ценность которых определяется их исторической и культурной значимостью для региона.         Библиотеки, обладая колоссальным опытом краеведческой работы, используя новые возможности, предлагаемые НЭБ, объединив свои усилия, должны найти качественно новый подход к формированию краеведческого ресурса.         Формируя коллекции, ведется работа с музеями, архивами – непосредственно с ведущими  специалистами: историками, искусствоведами и т. д. (для пополнения коллекций не только документами, но и открытками, значками, видео, аудио изо материалами и т. д.)         Мы (национальные библиотеки) интересны НЭБ,  подчеркиваю, своей редкой национальной и  краеведческой литературой. 



Минимальные технические требования 
для взаимодействия с НЭБ:

Операционная система: ОС семейства 
Microsoft Windows XP и более поздние 
версии;
Браузер: Mozilla Firefox версии 3.5.5 и выше, 
Internet Explorer 8 и выше, Google Chrome v. 
9 и выше, Apple Safari v. 5 и выше;
Flash Player: Adobe Flash Player версии 10.0. 
и выше

Выступающий
Заметки для презентации
          Что нужно сделать  муниципальным  библиотекам (на своем уровне): если в библиотеке есть хоть один компьютер и интернет: проверить на соответствие минимальным техническим требованиям, оставить заявку по вопросу подключения к НЭБ , вам пришлют договор на предоставление доступа  к НЭБ, 



Сведения о терминале доступа: IP-адрес терминала,
Технические характеристики установленного оборудования 
терминала доступа (ПК и монитор):
Тип и частота процессора,  объем  оперативной памяти, объем 
видео памяти, объем дискового пространства, размер по 
диагонали и разрешение монитора - Intel Core 2 Duo, 2,4 Ггц, 2 
Гб, 128 Мб, 160 Гб, 1440x900, 19"
Операционная система ПК - Windows XP
Способ подключения терминала доступа:
Пропускная способность канала Интернет, XX Мбит/с - 2 
Мбит/с

Выступающий
Заметки для презентации
заполнить анкету:Сведения о терминале доступа: IP-адрес терминала,Технические характеристики установленного оборудования терминала доступа (ПК и монитор):Тип и частота процессора,  объем  оперативной памяти, объем видео памяти, объем дискового пространства, размер по диагонали и разрешение монитораIntel Core 2 Duo, 2,4 Ггц, 2 Гб, 128 Мб, 160 Гб, 1440x900, 19"Операционная система ПК - Windows XPСпособ подключения терминала доступа:Пропускная способность канала Интернет, XX Мбит/с - 2 Мбит/сорганизовать  на своей территории терминал доступа, для предоставления читателям возможность получения безвозмездного свободного доступа к НЭБ.                 Например у ПБ нет своего фонда, они находят фондодержателей, за государственный счет  оцифруют отобранные документы для ПБ , не повреждая документ, но метка что оригинал находится в вашей библиотеке остается, и электронные  копии также пополнят ваш фонд.   ????? Если у вас (в вашем фонде) есть ценные издания 



Спасибо за внимание!

Выступающий
Заметки для презентации
        Сегодня контент для НЭБ поставляют более 30 крупных библиотек, подключены около 400 библиотек-абонентов, которые предоставляют доступ своим читателям к коллекциям НЭБ. До конца года Минкультуры России планирует подключить к проекту до тысячи библиотек, из них около 100 способны поделиться электронным контентом. Я очень надеюсь что мы туда попадем.          Все наше культурное наследие постепенно переводится в электронную форму. Это создаёт новые формы доступа к материалам и привлекает новых пользователей к нашим ресурсам.        Качественные изменения в области развития современных информационных технологий и средств передачи данных привели к необходимости поиска новых подходов и решений в области создания, хранения информационных ресурсов, их организации, средств доступа к ним пользователя.       Оцифровка – сегодня наиболее важная, востребованная и перспективная область библиотечной деятельности и предоставляет нам новый материал для обучения и исследовательской работы. И мы должны учиться и идти в ногу со временем, изучая азы не только библиотечной деятельности, но и азы информационных и телекоммуникационных технологий.        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. В ноябре Президентская Библиотека им. Б. Н. Ельцина на базе Донской государственной публичной библиотеки (г. Ростов-на-Дону) провела обучающий семинар на тему: «Организационно-технические основы работы библиотек в информационной среде с Национальной электронной библиотекой»  для руководителей и ведущих специалистов региональных библиотек с целью внедрения инновационных технологий в деятельность библиотек и освоения новых сервисов обслуживания».         Представлю вашему вниманию видеоролик ПБ, как поставлена работа отдела сканирования – «Центр сканирования». Я думаю, вам будет интересно посмотреть.(Видеоролик – ПБ «Центр сканирования».) 
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