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1998 – «Пилотная» версия 

Действующий проект



Альтернативная интернет-площадка для 

тверских поэтов, прозаиков и краеведов.



ТВЕРСКИЕ 

АВТОРЫ

СЕГОДНЯ

БОЛЕЕ 100 АВТОРОВ

1000 ПРОИЗВЕДЕНИЙ



2006 - электронная коллекция 

«Древняя Тверская земля»



Древняя 

Тверская 

земля 

2006-2016

600 ОЦИФРОВАННЫХ

УНИКАЛЬНЫХ 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЙ 

кон. XVIII – нач. ХХ вв.



ОТКРЫТ 

5 декабря 

2013 года 

ОДИН ИЗ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЗДАНИЕ 

ЦИФРОВЫХ 

РЕСУРСОВ НА БАЗЕ 

ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 

ТВЕРСКОЙ ОУНБ

Региональный центр доступа 

к информационным ресурсам

Президентской библиотеки



Участие в проектах НЭБ и ЛИБНЕТ 
СКЭР – веб-каталогизация 

для системы комплектования Президентской библиотеки

В 2014 году передано Президентской библиотеке 

118  электронных копий документов 

и библиографических записей к ним 

для формирования массива электронных копий 

для цифровых региональных коллекций НЭБ



Издания Тверской ОУНБ в составе фонда 

Президентской библиотеки



ЦЕЛИ

ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

 предоставление широкого и оперативного доступа населения 

Тверской области к актуальной информации;

 содействие развитию региональной экономики, науки, культуры и 

образования;

 продвижение краеведческих документов, содержащих 

информацию о Тверском регионе, его истории и современности.



ЗАДАЧИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

 создание фонда собственных полнотекстовых электронных документов;

 многоаспектное раскрытие фонда ЭБ;

 обеспечение сохранности и длительного хранения фонда ЭБ;

 расширение перечня услуг библиотеки за счет предоставления пользователям 
электронных информационных ресурсов ЭБ.



ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ  БИБЛИОТЕКИ

 использование современных информационных технологий;

 использование современных высокотехнологических программно-
технических и аппаратных средств;

 свободный доступ пользователей к электронным документам с учетом 
законодательства в области авторских прав;

 открытость информации о составе фонда ЭБ.



Издания на 

иностранных 

языках

Тематические виртуальные 

полнотекстовые проекты

«Время говорить и  читать 

по-карельски» : 

обучающая программа

Мультимедийный портал 

«Тверская Карелия. 

«Лихославльский район»: 

полнотекстовая БД

«Тверские карелы»

Издания в составе 

электронной коллекции  

«Древняя Тверская земля»

Суммарная посещаемость 25.000 визитов
Просмотренных страниц 55.000



Тематические виртуальные 

полнотекстовые проекты

Суммарная 

посещаемость

75.000 визитов

135.000 просмотренных 

страниц



Виртуальные полнотекстовые проекты 

Краеведческого информационного центра



Проекты и издания 

научно-методического отдела



Виртуальные полнотекстовые проекты

информационно-библиографического отдела



ИЗДАНИЯ 

РЕДКОГО ФОНДА
Виртуальные полнотекстовые проекты

в рамках программы

«Книжные памятники Тверского края»

«Сохранность библиотечных фондов»



ГОСТ 

7.0.96 – 2016

Электронная библиотека

http://elib.tverlib.ru

На 1 октября 2017 года опубликовано 464 документа

Около 700 пользователей

3500 визитов за 4 месяца





Электронная 

библиотека 

сегодня

3 ВОПРОСА РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Что представлять?

Как представлять?

Кому представлять?
 Классные часы

 Лекционные циклы

 Литературные уроки

 Творческие конкурсы

 Мероприятия в режиме оnline

 ПАРТНЕРСТВО  в  сфере образования и культуры 

общественными организациями и фондами, СМИ.

20 КОЛЛЕКЦИЙ

52 ПОД-КОЛЛЕКЦИИ

1 ТЫСЯЧА ИЗДАНИЙ

1500 ВИЗИТОВ В МЕСЯЦ



Продвижение 

электронного

фонда



Спасибо за внимание, 

дорогие коллеги!

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ…


