
Отчет о работе Библиотеки РАН
по программе «Научное наследие»

в 2010 г.



Цели и задачи Проекта
• Цель проекта – создание электронного 

информационного ресурса с целью 
обеспечения сохранности и предоставления 
широкого публичного доступа к научным 
трудам ученых и исследователей, работавших 
на территории России и за рубежом.

• Первая задача: создание фонда электронных 
документов (технология организации)

• Вторая задача:  создание информационно‐
поисковой системы на фонд сканированных 
документов (электронный каталог = форматы 
метаданных).

• Третья задача, заявленная Программой: 
интеграция существующих библиотечных 
ресурсов в Единое Научное Информационное 
Пространство (ЕНИП).
http://nasledie.enip.ras.ru/about.html======



О Программе «Научное наследие»

• Межведомственный 
Суперценр (МCЦ) 
Москва

Программа стартовала в 
конце 2006 года
Координатор программы 
проекта академик Г.И. 
Савиным,  директор
Межведомственного супер‐
компьютерного центр РАН.

Научное руководство  
проектом в БАН 
осуществляет 
директор 
В.П. Леонов



Санкт‐Петербургский филиал 
Межведомственного суперцентр:
техническое обеспечение проекта 

в Санкт‐Петербурге
Г.В.Михайлов ‐ Руководитель работ
и.о. зам. директора СПбФ МСЦ РАН
канд. физ.‐мат. наук П.А.Войнович 



Подключение БАН к сети 
Программы для развертывания 
станций  сканирования
в БАН, ФТИ и ИНЦ
Выбор ФТИ РАН в качестве площадки 
для развертывания станций 
сканирования обусловлен, тем, что СПбФ 
МСЦ РАН располагается на его 
территории, а также тем, что ФТИ РАН 
является крупным телекоммуни‐
кационным узлом и имеет прямые 
высокоскоростные (1 Гбит/с) соединения 
с двумя крупнейшими сетями 
образования и науки в Санкт‐Петербурге 
(РОКСОН и RUNNet),



Организация Центра сканирования БАН
Отремонтированы 

2 помещения площадью 
40 и 88 кв.м., включая 
перепланировку,  замену окон, 
установку кондиционеров.

Проведены дизайнерские работы, 
приобретена офисная  мебель.

Установлено сканирующее 
оборудование, закуплены 
серверы и компьютерная 
техника.

Организованы три новые 
кабельные сети: (1) кабельная 
сеть для работы в Интернет; 
(2) высокоскоростной канал для 
передачи сканированных 
изображений; (3) локальная сеть 
для сенсорных киосков.

(4) Создано новое подразделение 
в структуре Библиотеки для 
организации фонда электронных 
документов.



Рабочие места операторов
Фонд хранения страховых копий на CD



Участники Проекта «Научное наследие РАН»

• БАН участвует в реализации 
программы с 2006 года. 
В проекте участвуют: 

• Центральная библиотека
– Отдел изданий Академии наук
– Славянский Фонд (сектор ОФО)
– Литература Русского Зарубежья 

(сектор ОФО)
• Информационно‐библиотечные 

подразделения при НИУ СПб НЦ 
РАН
– Библиотека Физико‐технического 

института (ФТИ РАН),  
– Библиотека Института цитологии 

(ИНЦ РАН).
• Программно‐техническое 

обеспечение  и сопровождение
‐ НИОИА
‐ ОИКО

Выступающий
Заметки для презентации
Колпакова Наталия Владимировна, Юдахина Ольга Георгиевна, Елкина Надежда Николаевна, Баженова Наталья Михайловна, Климова Татьяна Николаевна, Рубцов Владимир Васильевич, Родионов Борис Тимофеевич, Волкова Ольга Парыгина Марина Феликсовна, Степанова Наталья Леонтьевна



Технология создания электронной 
библиотеки БАН

Цикл «пути» перемещения книг, электронных записей и 
оцифрованных объектов



Технология создания электронного каталога ЭБ 
«Научное наследие»

• Электронный каталог 
полнотекстовой  ЭБ создается как 
отдельный информационный 
ресурс. 

• Включает БД связанных массивов 
статей, монографий, периодики и 
авторефератов. 

• Соблюдаются принятые в 
Библиотеке обменные форматы.

• Электронные библиографические 
записи включают данные и 
метаданные.

• ЭК электронной библиотеки– это 
по сути выборочная 
ретроконверсия 
карточного каталога.



Представление библиографического формата 
и метаданных в локальном ЭК и интернет‐

каталоге
• Использование метаданных 

в ЭК позволяет передать 
выходные форматы записей 
из локального ЭК,
автоматически преобразуя 
их другой «умной» 
программой как входные 
данные, далее загрузить их, 
например,  в интернет 
каталог, как это было 
сделано нами совместно с 
программистами ФТИ для 
электронного каталога 
Мемориального сайта.



Результаты работы Центра сканирования БАН в 
2010

• К 2010 году сканировано:
32 годовых комплекта издания газеты «Санкт‐
Петербургские ведомости с 1728 по 1780 гг.;
более 70 единиц – прижизненных изданий 
Ломоносова, и литературы 
о нем;
более 1000 книг и 36 комплектов научных журналов 
1941‐1944, частично 1945 гг.;
труды зоолога, академика АН УССР (1921) М.В. 
Павловой ;
Сектор Русского Зарубежья представил к 2010 г. для 
электронной библиотеки и каталога 193 издания;
Сектор Славянского фонда БАН и передал в 
электронный каталог 362 БЗ  и на сканирование 362 
издания. 

К 2010 г. НИОИАН завершил  публикацию   пяти 
томов военной академической библиографии –
«Библиография изданий Академии наук СССР: 1941‐
1945 гг. ‐ Вып. 1‐5» (2006‐2010).
Открыт Мемориальный сайт «Наука в годы войны 
1941‐1945 гг.



Информационный фундамент Проекта 
«Научное наследие»

• Центральная библиотека БАН – коллекции:
Издания Санкт‐Петербургской Академии наук и 
Академической типографии XVIII в.
Труды М.В. Ломоносова, др. ученых России
Издания РАН, относящиеся к периоду Великой 
Отечественной войны 1941‐1945 гг.
Труды крупных славяноведов и славяноведческая 
периодика.
Сочинения литераторов, мыслителей и философов 
прошлого века, печатавшихся в России и за 
границей. (Русское зарубежье).

• Коллекции фондов библиотек академической сети 
Санкт‐Петербурга



Коллекция сканированных изданий академической 
типографии (труды ученых России  ‐

Эйлер, Ломоносов)



Коллекция сканированных Академических 
изданий военных лет

Выступающий
Заметки для презентации
Первая половина 1941 года представляет еще издания, которые свидетельствует о фундаментальности проводившихся до войны в Академии наук исследований. Издания периода второй половины 1941 вплоть до мая 1945 года – подчинены требованиям фронта, обороны, военной медицины, проблемам обеспечения фронта и тыла сельскохозяйственными продуктами и промышленными товарами, кроме того, было издано немало книг исторического и художественного содержания, призванных поддерживать высокий патриотический дух народа. 



Коллекции Электронной библиотеки ‐
Научные библиотеки академической сети

Отдел БАН при ФТИ  ‐ Издания классиков российской науки в области 
физико‐математических наук из фондов Отдела БАН при Физико‐
техническом институте РАН.
В 2010 г. оцифровано ‐ ядро изданий трудов ученых‐физиков, а также 
академические труды о деятельности ученых ‐ 375 ед. 
публикации следующих ученых: 
академик Яков Ильич Френкель; 
физик, био‐ и геофизик, академик Петр Петрович Лазарев;
академик Николай Дмитриевича Папалекси; 
физик, специалист в области ферромагнетизма Николая Сергеевича 
Акулов; 
академик Николай Евграфович Кочин; 
академик  Александр Григорьевич Столетов; 
член‐корреспондент АН СССР Владимир Васильевич Челинцев; 
академик Михаил Александрович Ельяшевич, 
а также книги и статьи других отечественных ученых



Коллекции Электронной библиотеки ‐
Научные библиотеки академической сети

Отдел БАН при ИНЦ  ‐ Издания классиков российской науки в области 
естественных и медико-биологических наук из фондов Научной 
библиотеки при Институте цитологии РАН.

Сканируются публикации – книги, статьи из периодических изданий, 
оттиски – отечественных ученых: биологов, физиологов, ботаников, 
зоологов, гистологов и цитологов. 

В 2010 г. оцифровано - ядро научных работ член-корреспондента 
Павла Павловича Румянцева, др. изданий трудов ученых-
биологов, а также академические труды о деятельности ученых -
100 ед.



Мемориальный сайт 
http://nauka1941‐1945.ru/

В рамках Программы  «Научное 
наследие» 6 мая 2010 года в 
связи с 65‐летием Великой 
победы усилиями БАН 
совместно со специалистами 
ФТИ был открыт 
Мемориальный сайт «Наука в 
СССР в годы великой 
Отечественной войны 1941‐
1945 гг.»

Всего на сайте представлено 935 книг 1941‐
1945 гг. и 24 комплекта периодических 
изданий военного времени.

Представленный на сайте каталог коллекции –
нагляден, обладает высокими поисковыми 
возможностями. 
Книги доступны для просмотра и чтения. 

Ресурс рассчитан как на профессионалов, так и 
на широкий круг пользователей.



В годы Великой Отечественной войны 1941‐1945 
годов активно работали все восемь отделений 
Академии наук: 

• (ОФМН) Отделение физико‐
математических наук,

• (ОТН) Отделение технических 
наук, 

• (ОХН) Отделение химических 
наук,

• (ОБН) Отделение биологических 
наук, 

• (ОГГН) Отделение геолого‐
географических наук, 

• (ОИФН) Отделение исторических 
и философских наук , 

• (ОЭП) Отделение экономики и 
права 

• (ОЛЯ) Отделения языка и 
литературы. 



Коллекция изданий  на сайте 

http://nauka1941‐1945.ru/



Документы эпохи в академических 
изданиях военного времени

8



Сводная таблица результатов



Библиотека Российской академии художеств 
– партнер Программы «Научное наследие»

• Научная библиотека Российской 
Академии художеств, (директор 
Л.С. Полякова) в июле 2010 г. 
присоединилась к программе 
«Научное наследие России». 
Среди отобранных для 
сканирования книг коллекции –
«Искусство в годы войны 1941‐
45 гг.» и редкие издания по 
искусству 18 века. 

• В рамках сотрудничество БАН 
оказывает помощь, проводит 
обучение сотрудников, 
передает опыт и технологию 
работы по созданию 
электронного каталога. 



План на 2011 г.

• План на 2011 г.

Будут продолжены все взятые  ранее направления. 

НИОКиРФ начал изучение и составление реставрационных карт 
для коллекции книг Л.А. Зандера (1893‐1964) – русского 
религиозного философа, которая также сканируется. 

Планируется подключить отдел Азии и Африки для 
сканирования отечественной справочной литературы по 
востоковедению.

Выбрано три члена академии для сканирования их трудов и 
литературы о них: Митрополит Евгений (Болховитинов) – историк, 
археограф, библиограф;  Хомяков Хомяков Алексей Степанович ‐
философ и публицист;  и Митрополит Филарет (Дроздов)

В рамках сотрудничества предполагается наладить контакты с 
вузовскими научными библиотеками – Научная библиотека 
Российской академии художеств и библиотекой (НБ РАХ)

Санкт‐Петербургский государственного университета
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)

Каталог ЭБ будет  частично выставлен на сайте БАН 
http://www.rasl.ru/e_resours/index_ecat.php



Спасибо за внимание!
29 декабря 2010 г.
Н.В. Колпакова

Выступающий
Заметки для презентации
29 декабря 2010 г. Ученый совет. Зам. директора Библиотеки РАН по научной работе Н.В. Колпакова
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