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Преимущества оцифровки:

• Для пользователя
• Для библиотеки
• Для библиотекаря



Форматы оцифровки 
гарвардских фондов:

• Текст
• Изображение



Виды электронных ресурсов, создаваемых 
на базе русской коллекции:

1. Архивные коллекции 
2. Визуальные коллекции 
3. Книги, периодика 

(традиционные тексты)



Виды электронных ресурсов, создаваемых 
на базе русской коллекции:

1. Архивные коллекции 
(базы данных, эфемера)

2. Визуальные коллекции  
3. Книги, периодика (тексты)



«Гарвардский проект» онлайн
http://hcl.harvard.edu/collections/hpsss/index.html
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Коллекция русскоязычной эфемеры конца 1980-х – 1990-х гг.

Выступающий
Заметки для презентации
Цитирование



Коллекция русскоязычной эфемеры конца 1980х – 1990х гг. : структура

Августовский путч, 1991 : эфемера = Soviet coup d'état attempt 
ephemera, 1991

Выборы в Государственную думу ; выборы в Московскую городскую думу ; 
всенародное голосование по Конституции России, 1993 : эфемера = Russian 
parliamentary election ephemera ; Moscow legislative election ephemera ; 
Constitutional referendum ephemera, 1993

Выборы в Государственную думу, 1995 : эфемера = Russian 
parliamentary election ephemera, 1995  

Выборы в Государственную думу ; выборы мэра Москвы, 1999 : 
эфемера = Russian parliamentary election ephemera; Moscow mayoral 
election ephemera, 1999.

Российская политическая эфемера, 1987-1999 = Russian political 
ephemera, 1987-1999.

Советские республики и страны бывшего Советского Союза, 1980-
е--1990-е : эфемера = Soviet republics and countries of the Former 
Soviet Union ephemera, 1980s-1990s.

Российская культурная, религиозная и деловая эфемера, 1987-1999
= Russian cultural, religious and business ephemera, 1987-1999.



Коллекция русскоязычной эфемеры конца 1980-х – 1990-х гг.
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Коллекция русскоязычной эфемеры конца 1980-х – 1990-х гг.

Выступающий
Заметки для презентации
OCR (оптическое распознавание текста)



Коллекция русскоязычной эфемеры конца 1980-х – 1990-х гг.

Выступающий
Заметки для презентации
OCR (оптическое распознавание текста)







Виды электронных ресурсов, создаваемых 
на базе русской коллекции:

1. Архивные коллекции 

2. Визуальные коллекции
3. Книги, периодика (тексты)



Русский театральный дизайн (коллекция «Балле Рюс»)

М. Ларионов. Эскиз занавеса к балету С. Прокофьева «Сказка про шута».
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Русский театральный дизайн (коллекция «Балле Рюс»)



Русский театральный дизайн (коллекция «Балле Рюс»)



Виды электронных ресурсов, создаваемых 
на базе русской коллекции:

1. Архивные коллекции 
2. Визуальные коллекции  

3. Книги, периодика (тексты)



Оцифровка книг, журналов

• Старые фонды
• Новые поступления антикварных 

изданий
• Издания Гарвардской библиотеки



Оцифровка старых книжных фондов
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Оцифровка старых книжных фондов



Оцифровка старых книжных фондов



Оцифровка антикварных поступлений



Оцифровка изданий Гарвардской библиотеки
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