


 Электрон́ная библиоте́ка — упорядоченная 
коллекция разнородных электронных документов 
(в том числе книг), снабженных средствами 
навигации и поиска. Может быть веб-сайтом, где 
постепенно накапливаются 
различные тексты (чаще литературные, но также и 
любые другие, вплоть до компьютерных программ) 
и медиафайлы, каждый из которых самодостаточен 
и в любой момент может быть востребован 
читателем.  



История электронных библиотек. 
  
 Первым проектом по созданию электронной библиотеки стал Проект 

«Гутенберг» (1971 год). 

 В 1990 году библиотекой конгресса США был начат проект «Память 
Америки». В рамках проекта предоставляется свободный и бесплатный 
доступ к электронным материалам по истории США. 

 В декабре 2004 года было объявлено о начале работы библиотечного 
проекта «Google Print», который в 2005 году был переименован в «Поиск 
книг Google». 

 20 ноября 2008 года начала функционировать общеевропейская цифровая 
библиотека Europeana. 

 21 апреля 2009 года состоялось официальное открытие Всемирной 
цифровой библиотеки. 

 27 мая 2009 года в Санкт-Петербурге была открыта президентская 
библиотека имени Бориса Ельцина 

 В Рунете первой электронной библиотекой стала библиотека Максима 
Мошкова(1994 год). 

 



Форматы выкладываемых произведений. 

 
    Для чтения онлайн:                   Для скачивания: 

    HTML, TXT                                   TXT, RTF, DOC 

                                                            PRC, FictionBook    

                                                            DjVu, PDF 



Русскоязычные ЭБ 

 В России первые работы по ЭБ относятся к середине 
90-х годов. С самого начала основную роль в этих 
работах играли энтузиасты-любители, что естественно 
сопровождалось стихийностью и невысоким 
качеством. Государственные интересы и поддержка в 
этой области проявлены крайне слабо. Попытка 
открытия российской целевой программы 
федерального уровня (1998 г.) не увенчалась успехом. 
Открытие двух-трех отраслевых программ заметных 
результатов не дали. По нескольким успешно начатым и 
общественно значимым проектам государственная 
поддержка прекращена, что повлекло прекращение их 
развития или к прекращению обслуживания.  





    Не все русскоязычные ЭБ ведутся в России. Около 40 ведутся 
за рубежом, в том числе в Украине – 14, в США – 7, в 
Белоруссии – 5. Среди этих ЭБ есть весьма популярные, 
например «Электронная библиотека Александра 
Белоусенко» (www.belousenko.com, США), «Im 
Werden» (imwerden.de, Германия), «Литбиблиотека Бориса 
Бердичевского» (www.borisba.com/litlib, Израиль). Не менее 
половины из указанного числа библиотек ведутся 
отдельными людьми или группами энтузиастов. Этим ЭБ 
свойственны стихийность и субъективность формирования, 
невысокое качество, ненадежность. К числу таких библиотек 
следует добавить и целый ряд систем, которые хотя и 
представляют какие-то организации и учреждения, 
фактически, ведутся на энтузиазме со всеми вытекающими 
последствиями. 

http://www.belousenko.com/
imwerden.de
http://www.borisba.com/litlib


Проблемы авторского права 
 Федеральный закон Российской Федерации от 27 октября 

2008 г. N 183-Ф3 «О внесении изменений в статью 18 
Федерального закона О „библиотечном деле“»  

 “B целях обеспечения сохранности и предоставления 
пользователям доступа к документам из библиотечных 
фондов национальные библиотеки Российской Федерации 
осуществляют изготовление в электронной форме 
экземпляров: ветхих, изношенных, испорченных, 
дефектных документов; единичных и (или) редких 
документов, рукописей, выдача которых пользователям 
может привести к их утрате, порче или уничтожению; 
документов, которые записаны на машиночитаемых 
носителях и для пользования которыми отсутствуют 
необходимые технические средства; документов, которые 
имеют научное и образовательное значение.” 



Образовательные электронные библиотеки. 
 

 В библиотеках научно-образовательной тематики, 
собраны издания, необходимые для осуществления 
образовательного процесса. 

 . Самыми яркими примерами данной отрасли 
являются крупнейшие издательские 
дома «Elsevier», «Springer».  

 В России же образовательные электронные 
библиотеки ознаменовали специальным термином 
- электронно-библиотечная система, внедрить 
которую обязали в ВУЗовские библиотеки новые 
стандарты ФГОС ВПО. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Elsevier
http://ru.wikipedia.org/wiki/Elsevier
http://ru.wikipedia.org/wiki/Elsevier
http://ru.wikipedia.org/wiki/Springer_Science+Business_Media
http://ru.wikipedia.org/wiki/Springer_Science+Business_Media
http://ru.wikipedia.org/wiki/Springer_Science+Business_Media


Список наиболее известных электронных библиотек. 

 
  Электронная библиотека Максима Мошкова 

http://lib.ru/ 

 "Журнальный зал" http://magazines.russ.ru/  

  "Альдебаран" http://aldebaran.ru/ 

  "Либрусек" http://lib.rus.ec/ 

 "Bookz.ru" http://bookz.ru/ 

  "Koob.ru" http://www.koob.ru/ 

  "Fictionbook" http://fictionbook.ru/  

  "Litportal" http://www.litportal.ru/ 

  "Im werden" http://imwerden.de 


