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Развитие информационных технологий, увеличение потока документов, 

как в традиционной форме, так и в электронной, потребность пользователей в 

удаленном доступе к информации изменили не только общее представление о 

библиотеке, но и реформировали направления ее деятельности.  

Первой открытой электронной библиотекой считается «Проект 

Гутенберг», который разработал американец Майкл Харт в 1971 году. Харт 

вручную ввел в память компьютера «Декларацию Независимости» и 

Конституцию США, тексты Библии и изданий, считающихся книжными 

памятниками.  

В России понятие «электронная библиотека» сформировалось 1980-х 

годах, а в результате технического процесса в 1990-х произошло первое 

подключение библиотек к Интернету, в то же время стали создаваться первые 

электронные библиотеки. 

В работе «Библиотечное обслуживание с использованием компьютерных 

средств» Л.И. Алешин отметил, что термином «электронная библиотека» 

обозначаются многие объекты: 

  распределительная информационная система, позволяющая 

надежно сохранять и эффективно использовать различные коллекции 

электронных документов (текст, графика, аудио, видео и др.), доступные для 

пользователя в глобальных сетях передачи данных; 

 информационно-поисковая среда, обеспечивающая пользователю 

эффективный доступ к массиву информации; 

 организация провайдерами доступа к определенным массивам 

однородной или разнородной информации; 

 совокупность информационных ресурсов, организуемых по 

библиотечному принципу; 



 самостоятельная система электронных информационных ресурсов, 

не имеющая отношения к библиотекам; 

 вся глобальная информационная инфраструктура, обеспечивающая 

любому потребителю доступ к информационным ресурсам в любое время и в 

любом месте, то есть всемирная децентрализованная виртуальная библиотека; 

 фонд электронных документов, специальным образом 

организованный и снабженный справочно-поисковым аппаратом; 

 библиотека электронных книг (доступная для чтения при помощи 

специальных устройств). 

Согласно определению, данному А.Б. Антопольским и                                

Т.В. Майстрович, электронная библиотека - это информационная система, 

включающая в себя систематизированный фонд электронных документов, 

формируемых в соответствии с заданными критериями и предназначенный для 

общественного использования, а также комплекс программно-технологических 

средств, реализующих функции создания, использования и хранения этого 

фонда. 

Говоря о типологии электронных библиотек необходимо уточнить 

определяющие критерии, а именно: местонахождение ее фонда, наличие 

политики комплектования и организованная система метаданных. Электронная 

библиотека может быть локальной или сетевой, однако это не является 

определяющим для методики ее организации.  

По способу создания ЭБ делятся следующим образом: 

 генерируемые (электронные документы создаются самими 

владельцами фонда); 

 агрегируемые (формируются из уже существующих электронных 

документов или целых коллекций); 

 смешанные (состоят из заимствованных и подготовленных 

самостоятельно электронных документов). 

По составу документов ЭБ разделяют на моновидовые и поливидовые, в 

зависимости от вида информации, которую хранит ресурс, то есть только 

текстовые, мультимедийные и т. д. 

По целевому назначению ЭБ подразделяются на: 

 мемориальные, созданные в целях кумуляции документов о лице 

или событии; 

 научные (предназначены для глубокого изучения темы  научными 

работниками и специалистами высокого уровня); 

 учебно-методические (ориентированы на поддержку образования); 

 справочные (формируемые по типу энциклопедии для получения 

краткой информации по всем отраслям знаний); 

 просветительские (имеют научно-популярный характер и 

предназначены для освещения темы на общеобразовательном уровне); 

 без определенного целевого назначения. 

Специалисты утверждают, что электронная библиотека не является 

конкурентом традиционной библиотеки, ЭБ необходимо рассматривать как 



форму осуществления важнейшей библиотечной функции, а именно – создание, 

сохранение и расширение фондов. Реализация подобного направления с 

помощью ЭБ выводит все библиотечное обслуживание на принципиально 

новый информационный уровень.   

Глобальное внедрение электронных библиотек существенно расширили 

возможности библиотечной деятельности. Предоставление пользователям 

открытого доступа к электронным документом является одной из самых 

популярных услуг. Интенсивность перехода на цифровые носители в 

значительной степени определяется типом библиотек: наиболее динамично 

этот процесс происходит в вузовских, академических библиотеках и 

библиотеках бизнес-структур; медленнее – в универсальных научных и 

публичных. 

Основное достоинство ЭБ заключается в потенциальной способности 

наиболее полно реализовать принцип общедоступности информации для всех 

заинтересованных пользователей. В этом отношении они могут 

рассматриваться как ключевой фактор реализации известной программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех». Среди других преимуществ можно назвать 

следующие:  

 процесс поиска электронных документов более удобный и быстрый, 

поскольку практически любое слово или словосочетание может быть 

поисковым выражением; 

 с помощью ЭБ решается вопрос с книгами, которые находятся «на 

руках» у других читателей, т.к. документом может пользоваться 

неограниченное количество человек одновременно; 

 упрощается процесс поддержание актуальности информации; 

 у читателей есть возможность получить в пользование самые 

труднодоступные документы; 

 информация в электронной библиотеке доступна всегда, в том 

числе в ночное время, а также в нерабочие и праздничные дни (в частности, 

исследования, проведенные в Британском университете, показали, что 

примерно половина посещений ЭБ приходится на то время, когда 

традиционные библиотеки уже закрыты); 

 электронная библиотека способствует распространению 

информации тем пользователям, у которых, по определенным причинам, 

отсутствует доступ к традиционной библиотеке; 

 исключается возможность кражи книг и других материалов, а это, в 

свою очередь, способствует сохранению фондов библиотеки. 

ЭБ расширяют спектр информационных услуг для пользователей и 

повышают качество обслуживания. Они предоставляют возможность быстрого 

поиска нужной информации человеку с помощью компьютера, доступ к 

изданиям других библиотек. ЭБ, так же, как и традиционные, могут быть 

универсальными и специализированными. 

Однако если в традиционной библиотеке специализация определяется 

только подбором литературы, то в электронной - еще и дополнительным 



набором программных средств, позволяющих осуществлять те или иные 

манипуляции с объектами хранения. Несомненно, что ЭБ будут в дальнейшем 

интенсивно развиваться и совершенствоваться. 

Создание крупных и доступных ЭБ способствует более эффективному 

использованию информации, обеспечивает динамичное развитие науки, 

техники, культуры. 

Роль ЭБ в условиях информационного общества трудно переоценить. 

Обеспечение публичного (в том числе удаленного) доступа пользователей к 

информационным ресурсам стало одной из первоочередных задач 

обслуживания науки, культуры и образования. 
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