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Основной особенностью современного этапа развития человечества 

является переход к информационному обществу: знание и информация 

становятся одним из ведущих факторов развития. К ряду наиболее 

перспективных способов информационного обеспечения науки и культуры 

относится представление информации и знаний не только в печатной, но также 

и в цифровой, электронной, форме. Причем развитие информационно-

коммуникационных технологий позволяет создавать современные 

информационные ресурсы сразу в электронном виде. Электронные носители 

информации распространяются все шире, и это дает возможность по-новому 

создавать, хранить и использовать информацию в любой форме. 

Сегодня наиболее перспективным способом информационного 

обеспечения становится использование электронных библиотек (ЭБ) – 

распределенных информационных систем, позволяющих надежно накапливать, 

сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции электронных 

документов, доступные в удобном для пользователей виде через глобальные 

сети передачи данных. 

Создание массива цифровых копий документов, в том числе печатных 

изданий, позволяет решить двоякую задачу, стоящую перед библиотеками – 

хранителями значительных коллекций старопечатных книг. В современном 

информационном мире библиотеки существуют как поликультурные 

многофункциональные центры. Отсюда необходимость вводить в научный 

оборот информацию о своих фондах, делать сами книги доступными возможно 

большему числу читателей. В то же время одной из неизменных задач 

библиотечного дела остается сохранение памятников национальной 

письменности, но каждое предоставление оригинала старопечатной книги 

читателю отрицательно отражается на ее физическом состоянии. 

Именно поэтому работа по созданию электронных библиотек идет во всем 

мире. Вполне закономерно, что Библиотека Российской академии наук (БАН) – 

одна из крупнейших российских и мировых библиотек – участвует в этом 

процессе, в частности, в рамках большой программы «Библиотека Электронного 

наследия РАН» (Гордеева М., Романова А. Гипертекстовая мультимедийная 

система «Издания Свято-Успенской Почаевской Лавры в собрании 

библиотеки Российской академии наук» // XV Міжнародны з’езд славістау = 

XV Международный съезд славистов = XV International Congress of Slavists 

(Мінск, Беларусь, 20–27 жніуня 2013 г.) : тэзісы дакладау. У 2 т. Т. 2. 

Літаратуразнауства. Культуралогія. Фалькларыстыка / рэдкал. :                        

А. А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 2013. – С. 169–

170). 


