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Президентская библиотека предлагает вашему вниманию научно-прак-
тическое пособие «Формирование цифровых коллекций». Издание подго-
товлено на основе результатов теоретических исследований и практической 
деятельности учреждения в области комплектования цифровых коллекций. 
Впервые предпринята попытка обобщения опыта по созданию и  управле-
нию цифровыми коллекциями согласно принципам, сформулированным 
в документе National Information Standards Organization (NISO) «A Framework 
of Guidance for Building Good Digital Collections» («Руководство по созданию 
цифровых коллекций»).

Пособие состоит из четырех разделов. В теоретическом блоке (части  1 
и 2) на основе сопоставительного анализа понятия «коллекция» в архивной, 
музейной и библиотечной практике рассмотрены особенности использова-
ния понятия «цифровая коллекция». В новой среде оно приобрело специфи-
ческий смысл в связи с определенной формой систематизации и представле-
ния информации. Также описаны основные принципы составления и веде-
ния цифровых коллекций, их функции и виды. Подробно рассмотрены раз-
работанные библиотечным сообществом схемы Dublin Core, METS и MODS.

В практическом блоке (часть  3) основной акцент сделан на техноло-
гии работы с цифровыми коллекциями в соответствии с этапами жизнен-
ного цикла цифрового контента: планирование, отбор ресурсов, создание, 
загрузка в информационную систему, описание коллекций, публикация для 
общественного доступа, поиск/использование. Особое внимание уделяется 
концептуальным вопросам по созданию коллекции от определения предмета, 
стратегии формирования метаданных до перспектив развития. Также дается 
обоснование места и роли метаданных в  управлении объектами и коллек-
циями. Приведены полная характеристика элементов метаданных цифровой 
коллекции, апробированная модель описания цифровых коллекций в фор-
мате RUSMARC, особенности систематизации и предметизации коллекций 
как целостного информационного ресурса и их аннотирования, предложены 
варианты дизайнерского оформления и публикаций на портале учреждения.

Завершают пособие обзоры цифровых коллекций Президентской биб-
лиотеки (часть 4): базовых («Территория России», «Государственная власть», 
«Российский народ», «Русский язык»), а также персоноведческих, регионо-
ведческих, страноведческих, событийных, типо-видовых и посвященных 
различным организациям.

В ходе работы над пособием авторы использовали большое количество 
публикаций отечественных и зарубежных авторов, опирались на стандарты 
и образцы из мировой практики, а также свой многолетний опыт работы 
с цифровыми коллекциями, что проиллюстрировано значительным количе-
ством примеров и дополнительных материалов в приложениях.

Издание адресовано специалистам различных типов библиотек, а также 
студентам, аспирантам, докторантам, научным сотрудникам учреждений 
культуры.
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