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Предметный каталог 













Каталог русских 

дореволюционных журналов 











База данных «Биографика» 





База данных «Биографика» 



АБИС «Absotheque Unicode» 
База «Биографика» 







Процесс каталогизации 
некролог 













Авторитетные файлы (точное название 

храма, кладбища и т.д.) 











Поиск в читательской версии БД 

«Биографика» 

















































  В настоящее время в базе данных "Биографика" содержится 
информация о более чем 8,1 тыс. персоналий. Включены 
описания более 6,8 тыс. некрологов, опубликованных в 
газетах "Новое время" (1881 г.), "Московский листок" (1899 - 
1900 гг.), "Вечернее время" (1911 - 1917 гг.), "Русское слово" 
(1915 г.), "Русские ведомости" (1917 г.), "Утро России" (1917 
г.), журнале "Искры" (1917 г.), а также описания более 4,9 
тыс. иконографических материалов из журнала "Искры" за 
1917 г. , "Иллюстрированного приложения" к газете 
"Московский листок" и ряда других изданий, представленных 
в "Открытой электронной библиотеке" ГПИБ.   Пополнение 
базы новыми записями производится ежедневно. 



Открытая электронная 

библиотека ГПИБ России 







 Реализация проекта 

«Электронный 

запасник» 

осуществлялась ГПИБ 

России  с  

 2002 г. в рамках 

Национальной 

программы сохранения 

библиотечных фондов 

в РФ. 

 

 

 

 

 

 

 



Издания серии  

«Электронный запасник» 
 Приоритеты при отборе 

изданий для пересъемки: 

   издания по отечественной 
истории, вспомогательным 
историческим дисциплинам 
(генеалогии, геральдике), 
географии и статистике 
России,  

 Редкие и ценные издания 

 иллюстрированные издания 
большого формата. 

 НЕ ОБРЕМЕННЫЕ 
АВТОРСКИМ ПРАВОМ 

 



Первый диск серии 

Футуристы в коллекции ГПИБ. Часть 1. – М., 
2002. 

     Представлены электронные копии 
наиболее ценных и редких изданий из 
коллекции русской футуристической книги 
ГПИБ, а также краткие биографии поэтов и 
художников, принимавших участие в 
издании этих книг. Материалы для диска 
подготовлены сотрудниками отдела редкой 
книги ГПИБ. 

  36 книг общим объемом 1820 
страниц. 

 

 

































































Связь «Открытой электронной 

библиотеки» с электронным каталогом 

ГПИБ 











Обзоры Пермской губернии за 

1870 – 1915 гг. 













Газеты в «Открытой электронной 

библиотеке» ГПИБ 















Подписные электронные ресурсы 







































Онлайн-сервисы для удаленных 

пользователей 





Виртуальное справочное бюро 

Исторической библиотеки 





















Экспресс-справка о наличии 

изданий 















Бюллетени новых поступлений в 

фонд ГПИБ 











Служба электронной доставки 

документов 

 

(Услуги – платные) 









ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИН ГПИБ 
Реализация издательской продукции 







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Шапошников Кирилл Александрович 

 

Заведующий справочно-библиографическим отделом  

Государственной публичной исторической библиотеки России 

 

101990, Москва, Старосадский пер., д. 9 стр. 1 

 

sbo@shpl.ru 


