
Голобурда, М. А. Исторические электронные библиотеки и собрания / М. А.  Голобурда // Крыніцазнаўства, археаграфія, 

архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі:  зб.  навук. артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. 

Улашчыка / рэдкал. : С. М. Ходзін  (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2007.  – С. 275-279 

 

М. А. ГОЛОБУРДА  (Минск) 

ИСТОРИЧЕСКИЕ  ЭЛЕКТРОННЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ  И  СОБРАНИЯ 

 

Создание электронных библиотек стало возможно благодаря активному использованию в 

современном обществе компьютерных и сетевых технологий, которые предлагают качественно новые 

способы хранения, доступа обработки информации. 

Само понятие «электронная библиотека» не имеет единого толкования, так как еще не создана 

правовая база, определяющая деятельность подобных 
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библиотек, а также продолжается корректировка функций, технологий и концепций электронных библиотек 

в самом Интернете. 

Однако можно выделить несколько позиций: 

1) деятельность электронной библиотеки зависит от взаимодействия людей, техники, организаций и 

технологий; 

2) как система, электронная библиотека — это управляемая коллекция информации в совокупности 

с соответствующими сервисами, причем информация хранится в цифровых форматах и доступна по сети; 

3) как функция, электронная библиотека должна обеспечивать универсальный доступ к информации 

и информационным службам [1]. 

Следует отметить, что в русском Интернете еще нет четкого разграничения между электронной 

библиотекой и собранием-подборкой электронных 

документов. Собрание электронных документов — даже больших объемов и хорошо 

структурированное — не может называться «электронной библиотекой». Термин «электронная библиотека» 

следует применять к библиотеке, созданной на базе организации, работу которой поддерживают 

специалисты-библиотекари, привлекая компьютерные технологии для пополнения фондов и обеспечения 

обработки, анализа, хранения и доступности информации.  

В Интернете электронные библиотеки одинаково привлекаются пользователями для достижения 

своих образовательных и научных целей. Однако электронные собрания составляют большую часть 

исторических образовательных ресурсов Интернета. 

Как ни парадоксально, недостатками электронных собраний, созданных организациями, являются 

довольно редкое обновление и пополнение электронной коллекции, а также сопутствующих данных [2]. 

Отсутствие регулярного обслуживания, четкой позиции по содержанию и организации электронного 

собрания настраивает пользователя только на потребление — человек перестает ценить чужой труд и чужое 

авторство. Это приводит к тому, что из собрания пользователь выбирает все необходимое и прекращает его 

посещать. 

Электронные собрания, созданные группой единомышленников, более интерактивны и дают 

возможность и пользователю стать участником процесса: разместить книги из своей домашней библиотеки 

для общего пользования, обсудить и получить информацию по заявленной профильной теме электронной 

подборки, найти необходимые программы [3]. 

Привлекая новых последователей и создавая атмосферу сотрудничества, подобные электронные 

собрания позволяют активно использовать возможности современных технологий. Это относится к 

оформлению страниц библиотеки, созданию пользовательского меню, условий удобного просмотра и 
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работы с электронными документами. Тем не менее таким собраниям не хватает профессионального 

библиотечного обслуживания для обработки, хранения и каталогизации данных. По этой причине в 

коллекциях электронных собраний наблюдается некоторая хаотичность в подборе документов. 



Однако к работе электронных библиотек (собраний), которые, гласно или негласно, декларируются как 

исторические, т. е. берутся или освещать определенную историческую тему и подбирать по ней 

исторические источники, или собирать справочный и источниковедческий материал по всем периодам 

мировой истории, предъявляются дополнительные требования. 

Историческая электронная библиотека (собрание) должна отличаться от общих электронных 

библиотек (собраний) подходом к отбору, обработке и размещению в Интернете исторических источников в 

электронном варианте. Исторический источник, в том обличии, в котором его видит пользователь 

электронной библиотеки (собрания), естественно, во время своего создания не был электронным текстом 

(если это не документ последних десятилетий). Одни из них могли быть написаны и нарисованы на бумаге, 

пергамене или шелке, могли быть представлены в виде книги, свитка или полосок бамбука с надписями — 

все атрибуты, присущие как самому историческому источнику, так и эпохе его сознания, делают источник 

для нас совершенно уникальным.  

К сожалению, виртуальное пространство электронных библиотек — чаще собраний — иногда 

превращает текст исторического источника в абстрактный электронный документ без истории и связей. 

Некоторые европейские университеты и библиотеки могут позволить себе дорогостоящие программы и 

оборудование для оцифровки и создания электронной коллекции средневековых манускриптов, а любители 

древней истории, вероятно, нет.  

Однако искажает исторический источник не столько отсутствие электронного изображения листа 

пергамена с древними письменами, сколько его выхолащивание — помещение без комментариев, ссылок и 

замечаний, сделанных автором или исследователем, на страницы электронной библиотеки (собрания) [4]. 

Исторические электронные собрания в России и Беларуси, которые ориентированы на 

историческую тематику, как правило, размещают электронные варианты переведенных на русский язык 

исторических источников, изданных в СССР, документы из собраний исторических источников, изданных в 

различных странах в XIX—XX вв., а также электронные тексты источников, взятых из других электронных 

библиотек (собраний) [5]. Это внушительный объем работы, за который всем энтузиастам развития 

исторических тематических Интернет-ресурсов и библиотек благодарны тысячи пользователей, в том числе 

и историки, которые не должны только пользоваться результатами 
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трудов «любителей истории», а принимать активное участие в создании электронных собраний. 

Историческая направленность электронных библиотек русского Интернета проявляется больше в 

том, что оцифровываются в основном древние рукописи, книги и манускрипты. Едва налаживается 

сотрудничество компьютерных и библиотечных специалистов, которые должны не только поддерживать 

информационную систему по обслуживанию традиционной библиотеки, но и создавать электронную 

коллекцию фондов, доступную через сеть. 

Зарубежные электронные библиотеки (собрания) уже имеют богатый опыт по созданию 

электронных каталогов, хранению электронных фондов. Они активно используют различные формы 

хранения, демонстрации и распространения документов электронной библиотеки, которые предоставляют 

компьютерные и сетевые технологии. Зарубежные электронные библиотеки (собрания) создаются на основе 

фондов традиционных библиотек, фондов библиотек университетов или собраний музеев. Электронные 

коллекции исторического содержания представлены манускриптами и старинными печатными изданиями, 

которые сопровождаются подробным библиографическим и историческим справочным материалом [6]. 

Исторические проекты Британской библиотеки, Российской национальной библиотеки или проект 

«Гутенберг» показывают, насколько плодотворно может быть взаимодействие компьютерных технологий и 

опыта традиционных библиотек [7]. Студентам, исследователям и преподавателям — всем, кто не имеет 

свободного доступа к главным исследовательским библиотекам, — такие проекты позволяют открыть для 

себя первоисточники, многие из которых никогда ранее не публиковались или являются чрезвычайно 

редкими.  

В заключение следует отметить, что еще определяются идеи и принципы работы в Интернете 

электронных библиотек и собраний, а также осваиваются новые подходы к хранению, доступу и анализу 

электронной информации. Историки должны сотрудничать с компьютерными и библиотечными 

специалистами при создании исторических электронных библиотек (собраний) и принимать участие в 

организации хранения, систематизации и обработки электронных вариантов исторических источников. 
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