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• Не каждую электронную библиотеку, 

любую коллекцию электронных 

документов, существующих в сети, 

можно назвать электронной 

библиотекой. 



1. Тип электронной библиотеки:

• созданная в рамках традиционной
и встроенная в общий сетевой ресурс;

• самостоятельная ЭБ



2. Принадлежность:

• научная организация, в том числе научная 
библиотека;

• учебное учреждение;

• другая организация;

• без определенной принадлежности;

• отдельные лица



3. Способы формирования ресурсов ЭБ:

• собственной генерации;

• агрегируемые (приобретаемые, 

заимствованные из внешних источников);

• интегрированные.



4. Уровень доступности:

• свободный, открытый доступ к полным 
текстам;

• доступ с регистрацией;

• платный доступ;

• доступ
из локальной сети.



5. Контент ЭБ:

• универсальные;

• тематические;

• отраслевые;

• и т. д.

• 6. Структуризация 
электронных ресурсов:

• по тематическому 
признаку;

• видам документов;

• и т. д.

Структура ЭБ по тематическому признаку 



7. Технология доступа (определяет условия 
доступа к ресурсам):

• локальные ресурсы;

• удаленные ресурсы (лицензированные, 
свободно распространяемые в Интернете);

• издания на компакт-дисках.

8. Наличие и степень развитости поисковых 
возможностей:

• поиск с использованием существующих в 
Интернете систем (например, Яндекс и т. п.);

• собственные разработки.



9. Наличие дополнительных элементов:

• навигационные (карта ЭБ и др.);

• инструктивно-методические материалы;

• веб-сервисы и интерактивные элементы 

(ВСС, ЭДД и т. п.; форумы, опросы, гостевая 

и т. п.);

• система статистики (счетчики и др.).



Новые 

поступления

ВСС



Бегущая строка



10. Степень информированности об 
электронных ресурсах ЭБ:

• оперативность обновления;

• актуальность ресурсов;

• наличие аннотаций и рекламной информации 
о ресурсах;

• другое.



11. Наличие визуального ряда

Веб-сервис обратной связи «читатель – библиотечный специалист»

Пиктограммы перехода к ресурсам: электронная библиотека и удаленные ресурсы (РГБ)

Использование эффекта привлечения читателя (рекламный ход):

«ЭБ сама придет к вам!» (РГБ) 



типологические критерии:

а) по формальным признакам: тип библиотеки –
создателя ЭБ, период «жизни» веб-ресурса в 
сети Интернет (или год создания ЭБ), 
принадлежность к российскому домену, 
самостоятельность или интегрированность 
ресурса (тип ЭБ), уровень доступности ресурсов, 
качество исполнения дизайна (удобство работы, 
поиска и др.),реализация в ЭБ визуальных 
эффектов;

б) содержательным признакам: вид и тип ресурсов 
в составе ЭБ, структура и качество отбора ЭР 
(полнота, актуальность, соответствие тематико-
типологическому плану комплектования 
традиционной библиотеки), наличие СПА, 
наличие веб-сервисов и методических 
материалов;



• хронологические критерии – наличие и 
разумное соотношение современных и 
редких изданий в электронном фонде 
(структура ЭБ), степень информированности 
(оперативность обновления);

• отраслевые критерии – соответствие 
контента ЭБ интересам определенной 
целевой аудитории (пользователей ЭБ), в 
частности для научной ЭБ – это 
информационное сопровождение научных 
исследований.



• можно говорить о ценности ЭБ, ее 

наполняемости и «привлекательности» для 

научного сообщества и других категорий 

пользователей;

• можно сформировать требуемую модель 

электронной библиотеки;

• можно проводить сравнительный анализ ЭБ;

• можно осуществлять их простое описание. 



Спасибо за внимание!


