
КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

в цифровом формате 

1 



● 5–9 октября 2020 в г. Петрозаводске XXI Всероссийский научно-

практическом семинар «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек» 

● 20 ноября 2020 года в онлайн-формате состоялся 

межрегиональный  научно-практический семинар 

«Библиографический калейдоскоп» 

2 



Проблемы 

- количество и качество ресурсов; 

- достоверность сведений; 

- авторитетность; 

- разрозненность; 

- отсутствие систематических пополнений, обновлений; 

- срок жизни ресурсов.  
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Цели проекта 

● создание единого регионального цифрового пространства знаний 

на сайте ELIB.TOMSK.RU; 

● повышение качества, удобства и эффективности 

информационно-библиотечного обслуживания; 

● сохранение исторического, научного и культурного достояния 

Томской области; 

● приобщение к культурным ценностям Томского региона через 

раскрытие локальных фондов, коллекций; 

● укрепление сотрудничества, информационных и 

технологических взаимосвязей между участниками проекта. 
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Задачи проекта 

● Формирование совокупного регионального цифрового фонда 

краеведческих ресурсов. 

● Обеспечение сохранности совокупного регионального 

цифрового фонда краеведческих ресурсов. 

● Обеспечение доступа пользователей к формируемому фонду. 

● Установление  устойчивых партнёрских взаимосвязей. 
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Областная библиотека Центральные  

библиотеки 

юридические 

лица  

физические 

лица 

Участники проекта 
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Основные подходы 

● создание фонда 

общедоступных ресурсов 

«все для всех»; 
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● интеграция данных в единое 

информационное 

пространство; 

● формирование максимально 

полного по содержанию и 

ассортименту регионального 

фонда, соответствующего 

законодательству РФ об 

интеллектуальной 

собственности; 

Основные подходы 
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● единство принципов и 

критериев отбора; 

● обеспечение качества 

цифрового контента; 

● распределение усилий при 

формировании цифровых 

коллекций; 

 

 

Основные подходы 
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● обеспечение 

долгосрочной 

сохранности 

цифровых 

коллекций 

Основные подходы 
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● обеспечение 

методического 

сопровождения; 

● добровольное 

участие в 

реализации 

проекта. 

Основные подходы 
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Объединение участников позволит: 

● рационально использовать 

кадры, техническое оснащение; 

● устранить дублирование в 

оцифровке; 

● достичь единообразия в 

обработке информации; 

● обеспечить вариативный доступ 

к документам независимо от их 

местонахождения. 
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http://prof.lib.tomsk.ru/page/8434/ 

Методическое сопровождение процессов создания, развития и продвижения 

полнотекстовых электронных ресурсов, генерируемых общедоступными библиотеками 

Томской области 

1. Проект «Культурное наследие Томской области в цифровом формате». 

2. Приложение №1. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

реализации проекта. 

3. Приложение №2. Формы лицензионных договоров. 

4. Приложение №3. Технические требования к цифровым ресурсам, 

предназначенных для включения в совокупный цифровой региональный 

фонд. 

5. Форма Акта приема-передачи электронных документов 
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http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8435_1)_Kult.nasledie_-_proekt_(OEB).pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8436_2)_Soglashenija_o_sotrudnichestve_s_TOUNB.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8436_2)_Soglashenija_o_sotrudnichestve_s_TOUNB.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8453_13)_Pril._%E2%84%962a,_2b._k_metodproektu_-_Formy_licenz_dogovorv_s_fiz_i_iurid_licom_(utv.2018,_2019_gg.).doc
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8454_14)_Pril._%E2%84%963._k_metodproektu_-_Tehnicheskie_trebovanija.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8454_14)_Pril._%E2%84%963._k_metodproektu_-_Tehnicheskie_trebovanija.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8454_14)_Pril._%E2%84%963._k_metodproektu_-_Tehnicheskie_trebovanija.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8455_15)_Forma_Akta_priema-peredachi.xlsx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8455_15)_Forma_Akta_priema-peredachi.xlsx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8455_15)_Forma_Akta_priema-peredachi.xlsx


http://prof.lib.tomsk.ru/page/8434/ 

Формирование цифровых фондов 

1. Создание электронных (цифровых) библиотек или формирование фонда 

сетевых локальных документов : методическая консультация / сост. Старкова 

С.А. [ред. 2020] 

2. Технологический подход и особенности цифрового библиотечного фонда (ЭБ) : 

[презентация] / сост. Старкова С.А. – 2020. 

3. Авторское право, электронные ресурсы и библиотеки в статьях Гражданского 

Кодекса РФ) : [презентация] / сост. Старкова С.А.. – 2020. 
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http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8437_3)_Sozdanie_elektronnyh_(cifrovyh)_bibliotek_(2016_-_red.2020).pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8437_3)_Sozdanie_elektronnyh_(cifrovyh)_bibliotek_(2016_-_red.2020).pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8437_3)_Sozdanie_elektronnyh_(cifrovyh)_bibliotek_(2016_-_red.2020).pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8438_4)_Tehnologicheskii_podhod.pptx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8438_4)_Tehnologicheskii_podhod.pptx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8438_4)_Tehnologicheskii_podhod.pptx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8438_4)_Tehnologicheskii_podhod.pptx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8438_4)_Tehnologicheskii_podhod.pptx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8439_5)_Avtorskoe_pravo.pptx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8439_5)_Avtorskoe_pravo.pptx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8439_5)_Avtorskoe_pravo.pptx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8439_5)_Avtorskoe_pravo.pptx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8439_5)_Avtorskoe_pravo.pptx


Оцифровка книжных фондов: 

1. Основные подходы ТОУНБ им. А.С. Пушкина к оцифровке плоскопечатных 

материалов / сост. Старкова С.А., Ретивых В.Г. – 2020. 

2. Единые требования к форматам объектов Национальной электронной 

библиотеки [утверждены приказом Министерства культуры РФ от 9 марта 2017 

г. N 268 «Об утверждении Единых требований к форматам объектов 

Национальной электронной библиотеки»]. 

3. Рекомендации по оцифровке материалов из фондов библиотек [утвержденные 

Экспертным советом по цифровым копиям, 23.10.2013 г.] 

4. Методические рекомендации и технические требования при переводе в 

цифровую форму библиотечных материалов (проект) : на 49 листах. – 2013 

(дата разработки). 

 

http://prof.lib.tomsk.ru/page/8434/ 

15 

http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8441_7)_Osnovnye_podhody.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8441_7)_Osnovnye_podhody.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8441_7)_Osnovnye_podhody.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8441_7)_Osnovnye_podhody.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8441_7)_Osnovnye_podhody.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8457_32)_Edinye_trebovanija_k_formatam_obektov_NEB_ot_09.03.2020_%E2%84%96268.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8457_32)_Edinye_trebovanija_k_formatam_obektov_NEB_ot_09.03.2020_%E2%84%96268.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8442_33)_Rekomendacii_po_ocifrovke_materialov_iz_fondov_bibliotek.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8442_33)_Rekomendacii_po_ocifrovke_materialov_iz_fondov_bibliotek.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8456_34)_Metodicheskie_rekomendacii_i_tehnicheskie_tr_PR_B-ki_.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8456_34)_Metodicheskie_rekomendacii_i_tehnicheskie_tr_PR_B-ki_.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8456_34)_Metodicheskie_rekomendacii_i_tehnicheskie_tr_PR_B-ki_.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8456_34)_Metodicheskie_rekomendacii_i_tehnicheskie_tr_PR_B-ki_.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8456_34)_Metodicheskie_rekomendacii_i_tehnicheskie_tr_PR_B-ki_.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8456_34)_Metodicheskie_rekomendacii_i_tehnicheskie_tr_PR_B-ki_.pdf


Старкова Светлана Александровна 

ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина» 

Отдел Электронной библиотеки (382-2) 51-38-06, elib@lib.tomsk.ru 

 

 

 
16 


