
КНИЖНОЕ ЯДРО 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Как обобщить нашу книжную культуру?



Что такое Книжное ядро?

КНИГИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ КАЖДАЯ БИБЛИОТЕКА!

«Книжное Ядро - неотъемлемая и наиболее устойчивая часть 

библиотечного фонда, включающая совокупность наилучших в 

идейном, научном и художественном отношении книг по всем

отраслям знаний и различного типа изданий… и способствующих

выполнению массовой библиотекой всех ее основных социальных 

функций».

«Это своеобразная микромодель культуры заключает в себе не 

только художественные произведения, но и известные труды 

величайших мыслителей, ученых, государственных деятелей, т.е. те 

книги, которые живут веками и составляют наиболее устойчивую 

часть ядра».

Д.В. Евсеев



Что входит в Книжное ядро?
ИД «Директ-Медиа» 

осуществляет программу 

оцифровки книг Книжного ядра 

20 лет с 2002 года. За это время 

подобрано и издано около 50 

000 книг.

Состав: 

1. Авторы-флагманы культуры, 

которые входят в Пантеон 

книжной культуры.

2. Книги Знаний – Книги, 

охватывающие базовое 

образовательное пространство 

современного человека.



Именитые писатели и 
ученые

Сочинения около 2 000 
Авторов, которые должны 
быть в каждой библиотеке!

Собрания сочинений 
великих ученых и писателей, 
российских академиков.

Совместно с Академией РАН 
РФ



Собрание сочинений 2000 
ученых и писателей



Библиотека русской классики

8 000 книг



Полное 
собрание 
русских 
летописей
Можно ли не иметь в 

библиотеке летописи?

31 том Полного 

собрания русских 

летописей



Золотой фонд научной классики
Тематические коллекции
представляют в едином 
электронном формате 

в соответствии с требованиями 
современного образования

золотой фонд естественнонаучной 
классики.

Более 6 000 книг



Книжные 
коллекции
Более 100 коллекций 

по ключевым темам 

русской культуры



Базовые книги по предметам



Аудиокниги

4 000 

аудиокниг-

бестселлер

ов

Цель -

Более 10 

000 книг 

Ядра 



Архивы 
журналов, 
создавших 
русскую 
литературну
ю культуру

 Вестник Европы

 Наш современник

 Русская мысль

 Русский европеец 

 Литературные чтения

 Новый мир

- журналы, без которых 

бы не было русской 

литературы



Шедевры музыки, ноты, карты



Исторически значимые 
издания России



БОЛЕЕ 400 ведущих российских 

издательств - партнеров



Режим доступа к книгам есть?

Модель подписки:

◦ Библиотека NON FICTION 70 000 книг

РЕЖИМ ПРИОБРЕТЕНИЯ «НАСОВСЕМ»:

◦ Коллекция «Книжное ядро русской культуры» 10 000 книг

◦ Коллекция «Библиотека русской классики» 8 000 книг

◦ Коллекция «Золотой фонд научной классики» 6 000 книг



 ООО «Директ-Медиа»

Константин Костюк

 +7 (495) 334-72-11

 +7 (495) 333-12-42

manager@directmedia.ru

19.04, 12:00 – Вебинар Костюка К.Н.

Ядро русской книжной культуры — к 

цифровизации российского литературного 

наследия

DIRECTACADEMIA.RU

https://events.webinar.ru/6764759/8032605

