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Национальная библиотека

• один из подтипов универсальных научных 

библиотек, главная библиотека страны; основные 

типологические признаки – подчинение 

деятельности интересам общества; 

общегосударственный масштаб функций и задач 

<…> финансовая и административная 

принадлежность государству.

(Библиотечная энциклопедия. М., 2007, с.707)



НИОКТР «Сравнительный анализ 

современных стратегий и тенденций 

развития национальных библиотек» 
(рег. номер НИОКТР АААА-А18-118020690152-9) 

 Цель работы – выявление и характеристика 

современных и перспективных моделей развития 

национальных библиотек разных стран мира.

 Объекты исследования: национальные библиотеки 

экономически развитых государств (США, 

Великобритании, а также стран Скандинавского 

региона) и государств – участников Содружества 

независимых государств. 

 Исполнители: специалисты УНМД (ЦИПР), МБРС.



Деятельность национальных библиотек 

по созданию электронных ресурсов

 формирование и дальнейшее наполнение электронных 

каталогов, отражающих состав библиотечного фонда;

 создание электронных библиотек (оцифровка 

собственных фондов); 

 формирование других электронных коллекций, баз 

данных, мультимедийных ресурсов;

 участие в создании электронных ресурсов 

национального масштаба;

 участие в проектах по созданию электронных ресурсов 

международного уровня.



Стратегии отбора документов

для оцифровки

 содержание документов;

 уровень историко-культурной ценности документов;

 типы и виды документов;

 клиентоориентированный подход;

 с учетом ограничений, определяемых авторским 

правом; 

 комплексный подход.



Библиотека Конгресса США



Британская библиотека



Стратегии организации работы 

по оцифровке

 непосредственно в библиотеке, собственными 

силами;

 в кооперации с другими учреждениями;

 приобретение уже готовых цифровых копий

 комплексный подход.



Национальные электронные 

библиотеки



Проекты  

национальных библиотек Европы 

по созданию электронных ресурсов

 1997-2004 - Gabriel (Gateway and Bridge to Europe’s

National Libraries) – Интернет-путеводитель по 38 НБ 

Европы; 

 2005-2016 - The European Library (TEL) – портал, 

предоставляющий доступ к ресурсам 48 НБ Европы;

 2007-2018 - European Digital Library (Europeana) –

точка доступа к более чем 50 миллионам 

оцифрованных артефактов из тысячи библиотек, 

музеев и архивов Европы 



World Digital Library

(Всемирная цифровая библиотека)



Деятельность национальных библиотек 

по развитию электронных сервисов

 Цель – обеспечение доступности ресурсов и услуг 

библиотеки широкому кругу пользователей.

 Задачи:

организация доступа к электронным документам как к 

локальным, так и к сетевым, как внутри библиотеки, так 

и за ее физическими пределами;

повышение комфортности пользования библиотекой;

справочное и информационное обслуживание 

удаленных пользователей через Интернет;

консультирование по вопросам использования 

информационных технологий и поиска информации;

экспертиза качества и достоверности электронных 

документов, представленных в сети.



Современная 

национальная библиотека

 хранительница интеллектуального наследия страны, 

обеспечивающая сбор, организацию, доступ и 

сохранение документного национального культурного 

наследия;

 центр национальной библиографии;

 открытая библиотека для представителей всего 

общества;

 модератор и эксперт в современном мире информации; 

 центр научно-информационного обеспечения науки;

 научный центр по проблемам библиотечного дела, 

библиографии и книговедению.
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