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зование в коммерческом или некоммерческом режиме. Вместе с тем 
если создатель электронной библиотеки стремится обеспечить леги-
тимность своей коллекции, ему необходимо решать все связанные с 
этим правовые проблемы самостоятельно. 

Л. Н. Аверьянова, ученый секретарь  
ФГНУ «НПБ им. К. Д. Ушинского» РАО, 
О. В. Кабашева, заведующая отделом  
ФГНУ «НПБ им. К. Д. Ушинского» РАО, 

А. М. Цапенко, заместитель директора по научной работе 
ФГНУ «НПБ им. К. Д. Ушинского» РАО 

Электронные библиотеки,  
организованные в виде баз данных 

В настоящее время в НПБ им. К. Д. Ушинского РАО проводится 
работа по созданию нескольких электронных библиотек в виде баз 
данных. Одна из них – библиографическая и полнотекстовая база дан-
ных «Азбуки, буквари и книги для чтения» (свидетельство о государ-
ственной регистрации базы данных № 2011620658). В ней представ-
лены отечественные, т. е. изданные в России на русском языке, азбуки 
и буквари, а также книги для чтения. На первых этапах создания базы 
данных в нее вошли книги, относящиеся к 1900–1940 гг. В последую-
щем планируется включить в создаваемую базу данных все отечест-
венные азбуки и буквари, книги для чтения, а также учебники по 
арифметике для начальной школы. Рассматриваемая база данных раз-
мещена в открытом доступе на сайте1 НПБ им. К. Д. Ушинского РАО. 
С ее помощью обеспечивается свободный доступ в сети Интернет к 
полнотекстовым версиям книг в электронном виде из фондов НПБ им. 
К. Д. Ушинского РАО, на которые не распространяется действие за-
конодательства России об авторском праве. 

Вначале работа по созданию базы данных букварей и книг для чте-
ния выполнялась в рамках гранта Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) «Исследование эволюции педагогических 
идеалов в учебной литературе для начальной школы (1900–1940)»  
№ 10-06-01113а. На первом этапе собирались сведения о русских бук-
варях и книгах для чтения, изданных с 1900 по 1917 г. На втором эта-
пе были собраны данные о букварях и книгах для чтения, вышедших с 
1918 по 1930 г. Впоследствии планируется включить в базу данных 
сведения об изданиях 1931–1940 гг.  

Бóльшая часть букварей была найдена в каталогах НПБ 
им. К. Д. Ушинского РАО. В коллекцию также добавлялись библио-

                                                 
1 Режим доступа: http://www.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe? 

C21COM=F&I21DBN=ABC&P21DBN=ABC&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=). 
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графические сведения об изданиях букварей, найденные в каталогах 
других крупных российских библиотек (Библиотеки Российской ака-
демии наук, РГБ, РНБ, Библиотеки Ярославского государственного 
педагогического университета им. К. Д. Ушинского), а также в раз-
личных библиографических изданиях, отражающих учебное книгоиз-
дание за рассматриваемый период. Таким образом, в базу данных во-
шли библиографические описания 700 уникальных букварей, издан-
ных в 1900–1917 гг. и около 600 букварей и книг для чтения, вышед-
ших в 1918–1930 гг. Эти библиографические сведения размещены на 
сайте НПБ им. К. Д. Ушинского РАО (режим доступа: http://gnpbu.ru/ 
index.php?file=abc-book.htm), где они представлены в виде алфавитных 
списков, фрагмент которых представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Фрагмент библиографических сведений  

из базы данных «Азбуки, буквари и книги для чтения» 

При создании базы данных перед ее разработчиками встал вопрос о 
выборе системы управления создаваемой базой данных (СУБД) и о 
формате представления данных в ней. Во время работы над библио-
графией букварей и книг для чтения за исследуемые периоды стало 
понятно, что для формирования целостного представления обо всем 
массиве букварей и создания удобного поискового и справочного ап-
парата по всей коллекции, необходимо иметь единую справочно-
библиографическую базу данных. При этом ставилась задача при со-
хранении максимально корректных библиографических описаний 
сделать базу данных по возможности компактной и удобной для поис-
ка и исследовательской работы.  
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В качестве СУБД разработчиками базы данных было принято ре-
шение использовать стандартную Автоматизированную библиотеч-
ную информационную систему (АБИС) «ИРБИС». Это было обуслов-
лено тем, что АБИС «ИРБИС» – штатная система для ведения элек-
тронного каталога НПБ им. К. Д. Ушинского РАО. Она специально 
разработана для ведения библиографических описаний и является 
достаточно гибкой системой, позволяющей описывать содержимое 
создаваемой базы данных. Однако следует отметить, что особенность 
данной базы данных заключается в том, что в отличие от стандартного 
электронного библиотечного каталога в ней содержатся записи не 
только о книгах, имеющихся в фонде НПБ им. К. Д. Ушинского РАО, 
но вообще обо всех когда-либо изданных книгах данного профиля на 
русском языке. 

При описании документов в создаваемой базе данных разработчи-
ки руководствовались ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-
ния». Однако в связи с упомянутой выше спецификой рассматривае-
мая база данных имеет ряд особенностей, которые отличают ее от дру-
гих библиотечных электронных каталогов. Выбор формата представ-
ления данных в создаваемой базе данных был обусловлен удобством 
такого представления для работы исследователей и специалистов со-
ответствующих профилей. Так, например, было решено составителей 
букварей и книг для чтения при описании сведений о них в базе дан-
ных приравнять к авторам, т. е. заносить сведения о них в соответст-
вующее поле «Автор». 

Издания, включенные в базу данных, описывались максимально 
полно. Основой для выполнения этой работы послужили сведения из 
библиографических карточек каталогов библиотек или печатных биб-
лиографий, а также из самих книг, если была возможность получить к 
ним доступ. При описании изданий в базе данных фиксировались сле-
дующие данные: авторы или составители; заглавие и сведения, отно-
сящиеся к изданию; выходные данные; количественные характеристи-
ки; информация о серии и держателях документа. При этом следует 
учитывать, что в начале ХХ в. не было единых правил оформления 
печатных изданий, не у всех букварей имелись все необходимые све-
дения для полного библиографического описания (например, могли 
отсутствовать данные о составителях, городе или годе издания). 

Известно, что некоторые буквари претерпели много переизданий, 
как стереотипных, так и переработанных и дополненных. В обычном 
библиотечном каталоге на каждое переиздание заводится отдельная 
библиографическая запись. Однако такое представление данных не 
всегда является удобным для исследователей, так как работать с 
большим количеством похожих описаний (а у некоторых букварей 
количество переизданий исчисляется несколькими десятками) и выяв-
лять все изменения одного и того же букваря довольно трудно.  
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Также следует принимать во внимание, что в электронном каталоге 
приходится просматривать библиографические описания только одно 
за другим, и невозможно вывести для просмотра одновременно два 
описания или более, как это можно сделать в обычном карточном ка-
талоге, просматривая несколько карточек одновременно. В связи с 
этим было принято решение принять за элемент, подлежащий описа-
нию, не стандартное библиографическое описание в соответствии с 
ГОСТ 7.4–2003, а описание первого издания или первого известного 
составителям базы данных издания. Все сведения о последующих пе-
реизданиях этой книги и характере произошедших в ней изменений 
вносятся в виде примечаний (рис. 2).  

 
Рис. 2. Пример библиографии из базы данных «Азбуки, буквари  

и книги для чтения» со сведениями о переизданиях книги 

Такая форма записи позволяет пользователю сразу видеть, сколько 
переизданий выдержал учебник, были они стереотипными или содер-
жали изменения, менялись ли выходные данные и т. д. Признаками 
уникальности записи в базе данных считаются название книги и имя 
автора (фамилия, имя или инициалы и фамилия) при его наличии. Эти 
поля также являются и поисковыми полями базы данных. 

Таким образом, набор книг разных годов издания (и разных мест 
издания) одного и того же автора, имеющих одно и то же название, в 
рассматриваемой базе данных будет представлен одной записью. При 
этом, например, при изменении названия книги при ее переиздании, 
она будет заноситься в базу данных как новая книга.  

Несмотря на то что сведения о переизданиях не вносятся в базу 
данных отдельными описаниями, выходные данные всех переизданий 
являются поисковыми полями. Это позволяет проводить поиск учеб-
ников по всем годам их издания, т. е. можно увидеть, сколько различ-
ных букварей вышло в любом году, осуществить подборку учебников 
за выбранный период. 

В библиографическое описание букварей и книг для чтения вно-
сятся также сведения о держателе документа (если они были известны 
составителям). Эти данные позволяют при необходимости узнать, 
сколько букварей было найдено в каталогах той или иной библиотеки, 
и получить выборку по каждой библиотеке в отдельности (рис. 3). 
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Рис. 3. Фрагмент одного из окон базы данных «Азбуки, буквари  
и книги для чтения», на котором представлена возможность  

получения сведений о держателе документа 
 

Многие буквари начала ХХ в. из фондов НПБ им. К. Д. Ушинского 
РАО были оцифрованы. Имеющиеся полнотекстовые копии отдель-
ных изданий букварей в формате pdf были привязаны к соответст-
вующим библиографическим описаниям. При наличии полнотексто-
вых версий разных переизданий каждое из них имеет отдельную 
ссылку.  

Таким образом, при наличии у каждого библиографического опи-
сания (или у большинства из них) «привязанных» к ним полнотексто-
вых версий книг в электронном виде можно говорить о построении на 
основе этой базы данных полноценной электронной библиотеки, об-
ладающей всеми формальными признаками электронных библиотек. 
При этом пользователю доступен также поиск и по самому тексту 
книги (в формате pdf) штатными средствами программ, предназна-
ченных для чтения этого формата представления данных в электрон-
ных документах. 

Предполагается, что создаваемая база данных букварей и книг для 
чтения будет использоваться не только как справочный аппарат, но и 
как ресурс для дальнейшей научной и исследовательской работы. Так, 
по некоторым букварям был проведен анализ изменений, которые они 
претерпели за долгие годы своего существования при разных переиз-
даниях. Ключевые положения этих исследований сформулированы в 
сжатой форме в виде аннотаций, которые также внесены в записи, от-
носящиеся к исследуемым букварям. Аннотации позволяют исследо-
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вателю не только формально проследить все изменения учебников, 
происходящие во время их переизданий, но и вникнуть в их суть. Эти 
сведения в совокупности с полнотекстовыми копиями отдельных 
ключевых изданий одного букваря могут послужить достаточным ма-
териалом для проведения серьезных исследований отечественных  
букварей и книг для чтения. К сожалению, на текущий момент созда-
тели базы данных располагают аннотациями только к отдельным из-
даниям, представленным в рассматриваемой базе данных. Вместе с 
тем они надеются на то, что эта база данных заинтересует широкие 
круги специалистов в области букваристики, истории образования и 
других смежных наук, которые окажут помощь в ее пополнении но-
выми записями, посвященными исследованиям проблем букваристи-
ки, букварей, книг для чтения, учебников арифметики и других книг и 
учебников для обучения в начальной школе. 

В НПБ им. К. Д. Ушинского РАО ведется работа по созданию еще 
одной электронной библиотеки в виде базы данных – биобиблиогра-
фической энциклопедии «Педагогика и психология» (свидетельство о 
государственной регистрации базы данных № 2012620016). База дан-
ных состоит из двух разделов. В первом разделе – «Педагоги и психо-
логи мира» – собирается информация об ученых, внесших существен-
ный вклад в развитие педагогики и психологии. Второй раздел посвя-
щен наиболее значимым событиям в образовании и культуре.  

На каждую персоналию, представленную в базе данных, даются 
портрет (если его удается найти) и биографическая статья, взятая из 
официальных и авторитетных источников: Педагогической энцикло-
педии, Педагогического словаря, словаря «История психологии в ли-
цах. Персоналии» и других подобных энциклопедий и справочников. 
В создаваемую энциклопедию включаются также биографии членов-
корреспондентов и действительных членов РАО. Материалами для их 
биографий служат публикации на официальных сайтах институтов и 
учреждений РАО и документы из научного архива РАО. 

Для большинства персоналий, представленных в создаваемой базе 
данных, приводятся сведения об изданиях данного автора, имеющихся 
в фондах НПБ им. К. Д. Ушинского РАО. Эти сведения отображаются 
в виде карточек с полным библиографическим описанием изданий из 
имидж-каталога НПБ им. К. Д. Ушинского РАО (рис. 4). Для удобства 
просмотра они расположены в том же порядке, как в каталоге. 

Библиографические описания содержат все необходимые сведения 
для составления библиографии и заказа книг в НПБ им. К. Д. Ушин-
ского РАО. 

Биографии педагогов и психологов можно найти, воспользовав-
шись алфавитным указателем.  

Создаваемая база данных не только выполняет функцию энцикло-
педии, но также является календарем памятных дат на текущий год. 
Все юбиляры года собраны в списки по месяцам и дням их рождения, 
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здесь же указывается, какая именно памятная дата будет отмечаться в 
текущем году. Такая информация может быть полезна для специали-
стов при планировании различных мероприятий и выставок. Кален-
дарь памятных дат обновляется ежегодно. 

 
Рис. 4. Пример отражения на сайте НПБ им. К. Д. Ушинского РАО  

карточек изданий с полным библиографическим описанием 

Биобиблиографическая энциклопедия постоянно пополняется но-
выми статьями. Сотрудники библиотеки разыскивают новые и мало-
известные материалы, стремясь сделать ресурс максимально полным и 
удобным для всех, кто интересуется историей педагогики, народного 
образования, психологии, русской и зарубежной науки и культуры. 


