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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА "НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ” 

 

Проект создания электронной библиотеки «Научное наследие России» был утвержден в 2006 году 

Постановлением Президиума РАН № 287 «Об участии РАН в проекте «Российская научная электронная библиотека». 

  Работа по программе лежит в русле общемировой тенденции создания электронных библиотек. Например, есть 

проект создания Всемирной библиотеки (с участием России), проект создания Европейской Электронной библиотеки, в 

котором принимают участие национальные библиотеки 19 стран-членов ЕС. 
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 Созданием электронной библиотеки «Научное наследие» занимались несколько библиотек: БАН РАН, БЕН РАН, 

ИНИОН РАН (затем подключились Центральный архив РАН с филиалами, Геологический музей РАН им. 

В.И.Вернадского, Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом), Институт этнографии и антропологии РАН и 

др.). Общее руководство работами осуществляет Совет, куда входят представители основных участников Программы. 

Изначально проект был рассчитан на 2006-2010 гг. и продолжен в последующие годы. Целью этой Программы 

было обеспечить научным сотрудникам доступность редких книг, находящихся в фондах библиотек, путем их 

оцифровки.   

Руководство программой осуществляется Межведомственным суперкомпьютерным центром (МСЦ)  совместно с 

БЕН РАН.   

 

 

 

 



 4 

 

 

Для осуществления координации действий участников создания ЭБ, БЕН РАН создала и поддерживает 

специальную интерактивную (диспетчерскую) систему, содержащую все необходимые элементы данных, относящихся к 

ученым и их публикациям. Программное обеспечение для решения этих задач SCIRUS (http://scirus.benran.ru/scirus) 

также было создано разработчиками БЕН РАН.  

Уже к январю 2010 г. было оцифровано 6 тысяч книг. К 2015 г. предполагается оцифровать до 50% библиотечных 

фондов и до 20% архивных фондов. В настоящее время оцифровано более 11000 книг. БЕН РАН за 2012 год оцифровала 

590 книг, что составляет 70297 страниц текста. 

 

Таблица 1. 

На январь 2010 г. Оцифровано 6000 книг 

На январь 2013 г. Оцифровано более 11000 книг 

 

 

Электронная библиотека «Научное наследие» выполняет одну из главных задач библиотек в XXI веке – переход от 

приоритета собирания ресурсов к приоритету проводника этих ресурсов. 
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Любой пользователь с помощью системы поиска в электронной библиотеке «Научное наследие» можно найти 

очерки и публикации, музейные экспонаты: 

  

Атрибутный поиск  
 

Ученые 

 

Научные труды 

 

Музейные экспонаты 

 

Тематический поиск 

 

 

 

Тематические подборки 

 

 

 

 

 

 

http://e-heritage.ru/heritage-search/universal/search.html?search-type=ru.umeta.infospace.Person&exacttype=true
http://e-heritage.ru/heritage-search/universal/search.html?search-type=ru.umeta.infospace.Publication&exacttype=true
http://e-heritage.ru/heritage-search/universal/search.html?search-type=ru.umeta.heritage.museums.MuseumObject&exacttype=true
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42033753&noroot
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html
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 Таблица 2. 

По такой схеме можно осуществить поиск: 

 по автору: 

Учёные 
  

 

Поиск учёных 

Фамилия1 
 

Имя1 
 

Отчество1 
 

Направление деятельности1 
 

Год рождения2 
 

Место рождения1 
 

 

1Используйте символ ? для замены одного любого символа, используйте символ * для замены любого количества 
символов 
2Используйте символ * для замены цифр в конце года. Например 19* означает 1900-1999, а 176* - 1760-1769. Также 
можно указать интервал годов, например 1978-1999 

 

Сортировать результаты по Фамилии
 Искать

 
 

Введите критерии поиска 
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Таблица 3. 

по публикации: 

Научные труды 
  
 

Поиск научных трудов 

Название1  

Тип публикации -- не важно --  

Язык -- не важно --  

Автор1  

Год издания2  

 

1Используйте символ ? для замены одного любого символа, используйте символ * для замены любого 
количества символов 
2Используйте символ * для замены цифр в конце года. Например 19* означает 1900-1999, а 176* - 
1760-1769. Также можно указать интервал годов, например 1978-1999 

 

Сортировать результаты по Названию  Искать
 

 

Введите критерии поиска 
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Можно найти нужный материал по тематике, затем от тематики перейти к биобиблиографическим очеркам, трудам и т.д. 

Таблица 4. 

Название Количество  

00.00.00 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 4  

02.00.00 ФИЛОСОФИЯ 1424  

36.00.00 ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ 36  

37.00.00 ГЕОФИЗИКА 145  

38.00.00 ГЕОЛОГИЯ 664  

39.00.00 ГЕОГРАФИЯ 218  

41.00.00 АСТРОНОМИЯ 149  

43.00.00 ОБЩИЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТОЧНЫХ НАУК  37  

44.00.00 ЭНЕРГЕТИКА 6  

45.00.00 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 14  

47.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА 24  

49.00.00 СВЯЗЬ 4  

50.00.00 АВТОМАТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 11  

52.00.00 ГОРНОЕ ДЕЛО 19  

53.00.00 МЕТАЛЛУРГИЯ 51  

55.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 44  

58.00.00 ЯДЕРНАЯ ТЕХНИКА 1  

59.00.00 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 5  

60.00.00 ПОЛИГРАФИЯ. РЕПРОГРАФИЯ. ФОТОКИНОТЕХНИКА  3  

61.00.00 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  35  

62.00.00 БИОТЕХНОЛОГИЯ 1  

65.00.00 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

  

 

http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42033770
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42033783
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034079
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034086
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034095
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034121
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034131
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034143
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034145
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034155
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034171
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034196
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034216
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034238
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034250
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034263
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034303
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034313
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034329
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034333
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034359
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034381
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Содержимое раздела 

  

Шокальский Юлий Михайлович 

Шокальский, Ю.М. Из истории географии. - М. ; Л. : Гос. изд-во, 1926. - 86 с. - (Очерки по истории естествознания / Под. 

ред. академика В.А. Комарова). 

  

Березин Евгений Васильевич 

Березин, Е.В. Море. Мореходное искусство. Богатство моря : Исторический очерк всемирной торговли и значение ее для цивилизации / Пер. с 

нем., изд. под ред. Е. Березина. - СПб. : т-во "Общественная польза", 1863. - 307 с. 

  

Зедергольм Карл Альбертович 

Карманная книга географии / Пер. с нем. доктор философии пастор Зедергольм. - M. : Тип. С. Селивановского, 1835. - 474 с., 21 л. карт. - Деф.: 

отсутствует карта России. 

  

Боголюбов Николай Петрович 

Боголюбов, Н.П. История корабля. В 2 т. Том 1 : общедоступное изложение судостроения и судоходства у всех прибрежных народов от 

древнейших времен. Ч. 1. Судостроение и судоходство в древние времена. Ч. 2. Судостроение и судоходство в средние века / Н.П. Боголюбов. - 

М. : тип. Л.Ф. Снегирева, 1879. - 373 с. 

  

Боголюбов Николай Петрович 

Боголюбов, Н.П. История корабля. В 2 т. Том 2 : общедоступное изложение судостроения и судоходства у всех прибрежных народов... Ч. 3. 

Судостроение и судоходство с открытия Америки и до наших дней. Ч. 4. Судостроение и судоходство в России / Н.П. Боголюбов. - М. : тип. 

Л.Ф. Снегирева, 1880. - 711 с. 

 

 

 

http://e-heritage.ru/ras/view/person/general.html?id=42060740
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42060742
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42060742
http://e-heritage.ru/ras/view/person/general.html?id=42080113
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42080116
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42080116
http://e-heritage.ru/ras/view/person/general.html?id=42084520
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42084523
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42084523
http://e-heritage.ru/ras/view/person/general.html?id=42040701
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42040704
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42040704
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42040704
http://e-heritage.ru/ras/view/person/general.html?id=42040701
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42040824
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42040824
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42040824


 10 

 
 

 
 

Общие сведения Биографическая справкаПубликацииВнешние источники  

Шокальский Юлий Михайлович  

Дата рождения 1856, 5 (17) октября 

Место рождения Санкт-Петербург 

  

Дата смерти 1940, 26 марта 

  

Направления 
деятельности 

науки о Земле 

  
 

 

 

Выбираем публикации: 

 

 

 

 

 

 

http://e-heritage.ru/ras/view/person/history.html?id=42060740
http://e-heritage.ru/ras/view/person/history.html?id=42060740
http://e-heritage.ru/ras/view/person/extra.html?id=42060740
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Шокальский Юлий Михайлович  

 Шокальский, Ю.М. Из истории географии. - М. ; Л. : Гос. изд-во, 1926. - 86 с. - (Очерки по 
истории естествознания / Под. ред. академика В.А. Комарова). (  Электронная книга)  

 Шокальский, Юлий Михайлович. Об устройстве горной метеорологической станции на склоне 
Эльбруса : Доклад Ю.М. Шокальского // Приложения к Протоколам Первого 

метеорологического съезда при Имп. академии наук. – СПб. : Изд-во Имп. акад. наук, 1900. – С. 

95-96. (  Электронная книга)  

 Шокальский, Юлий Михайлович. О необходимости объединения способов наблюдения над 

температурой и влажностью воздуха на станциях II разряда, как русских, так и иностранных : 
Доклад Ю.М. Шокальского, представленный Главным гидрографическим управлением // 

Приложения к Протоколам Второго метеорологического съезда при Имп. академии наук. – 
СПб. : Изд-во Имп. акад. наук, 1910. – С. 19–21. (  Электронная книга)  

 Шокальский, Юлий Михайлович. О постановке наблюдений над состоянием ледяного покрова 

в русских водах : Доклад Ю.М. Шокальского, представленный Главным гидрографическим 
управлением // Приложения к Протоколам Второго метеорологического съезда при Имп. 

академии наук. – СПб. : Изд-во Имп. акад. наук, 1910. – С. 24-27 : фот. (  Электронная книга)  

 

 

 

 

  
 

 

 Выбираем работу «Из истории географии»: 

 

 

http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42060742
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=42060742
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/browser.html?clear=true&perspective=popup&id=42060742
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46591641
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46591641
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46591641
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46591641
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/browser.html?clear=true&perspective=popup&id=46591641
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46591648
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46591648
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46591648
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46591648
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46591648
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/browser.html?clear=true&perspective=popup&id=46591648
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46591655
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46591655
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46591655
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46591655
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/browser.html?clear=true&perspective=popup&id=46591655
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Из истории географии 

Шокальский Юлий Михайлович 

Год издания 1926 

Место издания M.; Л. 

Издательство Гос. изд-во 

Язык публикации русский 

Страницы 93 

Идентификатор 
МСЦ 

10073953 

Входит в 

коллекцию:  
39.00.00 ГЕОГРАФИЯ  

Библиографическое описание 

Шокальский, Ю.М. Из истории географии. - М. ; Л. : Гос. изд-во, 1926. - 86 с. - (Очерки по истории 
естествознания / Под. ред. академика В.А. Комарова). 

Адрес хранения 
ИГ 

Полный текст 
 Электронная книга 

 

 

Нажимаем на значок «Электронная книга»: 

http://e-heritage.ru/ras/view/person/general.html?id=42060740
http://e-heritage.ru/unicollections/list.html?id=42034121
http://e-heritage.ru/ras/view/publication/browser.html?clear=true&perspective=popup&id=42060742
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Можно найти музейные предметы, коллекции. 

Можно посмотреть последние поступления, видеоматериалы, включающие информацию о семинарах, 

конференциях, об ученых в связи с юбилейными датами, видеоматериалы по какой-либо теме и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Второй не менее важной задачей является конкретное наполнение базы материалами. Активное участие в 

этой работе принимают сотрудники нашей библиотеки (поиск литературы, ввод библиографической информации, 

сканирование отобранных для ввода в систему публикаций). Так, например, в функции Отдела научной обработки 

литературы входит составление  биографических очерков заранее отобранных ученых, а также перевод заглавий (если 

они не на русском языке) их научных трудов и индексирование вводимых в систему публикаций по рубрикатору 

ГРНТИ. 
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  Поскольку фонды нашей библиотеки в основном имеют естественнонаучный профиль, составление 

биографических очерков ведется по соответствующим дисциплинам: математике, физике, химии, биологии, географии и 

т.д. Одним из критериев выбора персоналий, в частности, является желательное наличие их трудов в нашей библиотеке, 

напечатанных в период научной деятельности ученого. Главное внимание уделялось ученым XVIII – XIX вв. (особенно 

тем, чья деятельность проходила с основания Российской Академии наук). В настоящее время мы имеем довольно 

полное отражение трудов ученых XVIII века. 
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Материалы для биобиблиографических очерков подбираются в основном из первоисточников. Информация из 

Интернета может служить только общей ориентацией на первоначальном этапе написания очерка. На этом этапе 

просматриваются также энциклопедии, биографические и энциклопедические словари.   

 Чтобы написать биобиблиографический очерк, сотрудник просматривает найденную биографическую литературу 

в своей библиотеке, а при необходимости и в других библиотеках.    

Объем очерков в основном составляет от 2 до 10 печатных страниц через один интервал. Очерки обязательно 

снабжены портретами ученых. 

После ввода готового очерка все труды ученого, имеющиеся в нашей библиотеке, а также найденные в других 

учреждениях, идут на оцифровку. 

 После оцифровки научных трудов ученого, по которому составлен очерк, в базу вносятся перевод названий 

трудов на русский язык (если работа написана на иностранном языке), а также индексы ГРНТИ. 

  Электронная библиотека «Научное наследие России», впервые созданная на основе официально оформленной 

межведомственной кооперации при активном участии БЕН РАН, в настоящее время заняла достойное место в системе 

информационных сайтов Интернета. 


