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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы формирования предметно-
ориентированных и междисциплинарных цифровых коллекций в проекте 
электронной библиотеки «Научное наследие России». Описаны типы цифровых 
коллекций и предложен подход к их применению в проекте электронной 
библиотеки «Научное наследие России». Рассмотрены правила организации и 
представления предметно-ориентированных и междисциплинарных цифровых 
коллекций в информационной среде электронной библиотеки. Отмечено, что 
для пользователей электронной библиотеки «Научное наследие России» 
значительный интерес представляют предметно-ориентированные коллекции — 
наборы различных цифровых объектов, относящиеся, например, к какой-либо 
персоне, явлению или факту. Разработаны методы формирования виртуальных 
выставок на основе музейных объектов, архивных материалов и печатных 
изданий, и последующее погружение таких коллекций в информационную 
среду электронной библиотеки. Виртуальные выставки объединяют в себе как 
теоретические знания, так и наглядное подтверждение знаний. На примере 
виртуальной выставки «Сад Жизни», посвященной 160-летию со Дня рождения 
И.В. Мичурина, показаны способы интеграции средствами электронной 
библиотеки цифровых копий объектов библиотечного, архивного и музейного 
хранения, представленных в виде текстов, графических образов, аудио-видео 
объектов, включая трехмерные объекты.  
Ключевые слова: виртуальная выставка, электронная библиотека, научное 
наследие, архив кинофотодокументов, базы данных, электронные фонды, 
цифровые копии. 
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Abstract. The article discusses the formation of subject-oriented and interdisciplinary 
digital collections in the project of the electronic library "Scientific Heritage of 
Russia". The types of digital collections are described and an approach to their use in 
the project of the electronic library “Scientific Heritage of Russia” is proposed. The 
rules of organization and presentation of subject-oriented and interdisciplinary digital 
collections in the information environment of the electronic library are considered.It 
is noted that for users of the “Scientific Heritage of Russia” electronic library, 
subject-oriented collections — sets of various digital objects relating, for example, to 
a person, phenomenon, or fact — are of considerable interest. Developed methods for 
the formation of virtual exhibitions on the basis of museum objects, archival materials 
and printed publications, and the subsequent placement of such collections in the 
information environment of the electronic library. Virtual exhibitions combine both 
theoretical knowledge and their visual confirmation. On the example of the virtual 
exhibition "Garden of Life", dedicated to the 160th anniversary of the birth of I.V. 
Michurin, shows how to integrate digital copies of objects of library, archival and 
museum storage, presented in the form of texts, graphic images, audio-video objects, 
including three-dimensional objects. 
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Эффективной технологической платформой для создания цифрового 
пространства знаний является комплекс решений, объединённых понятием 
электронная библиотека. Электронная библиотека обеспечивает формирование 
и предоставление широкому кругу пользователей информационных материалов 
по различным проблемам [1].  

Средствами электронной библиотеки могут быть интегрированы 
электронные копии объектов библиотечного, архивного и музейного хранения, 
представленных в виде текстов, графических образов, аудио-видео объектов, 
включая трехмерные объекты [2].  

Для пользователей значительный интерес представляют предметно-
ориентированные коллекции — наборы цифровых объектов, относящиеся, 
например, к какой-либо персоне, явлению или факту. Предметно-
ориентированные коллекции объединяют различные цифровые объекты, 
например, сканированные копии печатных изданий, цифровые 3-D модели 
музейных предметов [3]. Формирование и последующее использование такого 
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рода коллекций предполагает наличие правил их организации и представления 
в информационной среде электронной библиотеки, являющейся базовым 
элементом, технологической платформой формируемого цифрового 
пространства знаний. При этом следует учитывать распределенный характер 
информационных фондов и технологической среды обеспечения процессов 
формирования цифровых образов [4]. В процессе исследования проблем 
организации предметно- ориентированных коллекций в проекте ЭБ ННР были 
сформулированы базовые принципы их формирования.  

Предметно-ориентированные коллекции могут существовать «сами по 
себе», но могут быть и частью междисциплинарных коллекций [5]. 

Научные коллекции музеев объединяют в себе как теоретические знания, 
так и их наглядное подтверждение, кроме того, они составляют базовую основу 
для фундаментальных и прикладных исследований целого ряда областей науки. 
Одним из направлений интеграции и предоставления цифровой музейной 
информации является формирование виртуальных выставок на основе 
музейных объектов, архивных материалов и печатных изданий, а затем 
погружение таких коллекций в информационную среду электронной 
библиотеки. Виртуальная выставка — это мультимедийный информационный 
ресурс, демонстрирующий пользователям разнородную информацию 
(цифровые копии печатной продукции, архивных документов, музейные 
предметы и т.п.), объединенную в коллекцию по заданному признаку 
(коллекцию, посвященную какому-либо событию, персоне, научному 
направлению и т.п.) [6]. 

Способы создания виртуальных выставок достаточно разнообразны: от 
представления обложек публикаций и простой аннотаций изданий в текстовом 
формате до мультимедийной прогулки по музею. Виртуальная выставка 
предполагает доступ к оцифрованным печатным изданиям, материалам 
библиографического, биографического, энциклопедического характера, а также 
к цифровым копиям музейных предметов. Основной особенностью 
виртуальной выставки является предоставление информации в интерактивной 
форме [7]. 

Система диспетчеризации этапов работы по интеграции предметно-
ориентированных междисциплинарных коллекций позволяет интегрировать 
различного рода цифровые объекты (образы музейных предметов, печатные 
издания, архивные материалы, мультимедийные объекты) в распределенную 
среду электронной библиотеки «Научное наследие России» в режиме Online. 
Подсистема пакетного обмена данными позволяет выполнять обмен данными в 
формате RDF/XML в соответствии с онтологической моделью метаданных. В 
свою очередь, архитектура формирования системы информационного 
обеспечения предметно-ориентированных междисциплинарных коллекций и 
прикладной профиль расширенной поддержки хранения данных позволяют 
формировать такие коллекции в распределенной среде ЭБ ННР.  
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Примером создания междисциплинарной виртуальной выставки служит 
виртуальная выставка «Сад Жизни», посвященная 160-летию со Дня рождения 
И.В. Мичурина. Выставка «Сад жизни» состоит из шести разделов. Раздел, 
посвященный биографии Мичурина, организован в виде диалога системы с 
пользователем, где последнему предлагается в режиме «да» и «нет» 
высказаться о приведенных на сайте фактах о жизни и деятельности Мичурина. 
В разделах «Плоды и корни мичуринской биологии» и «Реабилитированы 
посмертно» рассматриваются причины, приведшие к репрессиям и развалу 
генетики. В других разделах содержаться фото- и видеоматериалы, архивные 
документы и специально созданные для этой виртуальной выставки 
трёхмерные модели, характеризующие развитие биологии и генетики в СССР в 
первой половине XX-го века и, в частности, вклад И.В. Мичурина [2].  

Данная виртуальная выставка является примером интеграции средствами 
электронной библиотеки цифровых копий объектов библиотечного, архивного 
и музейного хранения, представленных в виде текстов, графических образов, 
аудио-видео объектов, включая трехмерные объекты. Выставка вызвала 
интерес и демонстрирует хорошую посещаемость [8]. 

В настоящее время ведется работа по созданию виртуальной выставки 
посвященной известному археологу, антропологу и скульптору, автору метода 
пластической портретной реконструкции - Михаилу Михайловичу  Герасимову  
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