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ПРОЕКТЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА
База данных «Путеводители по российским архивам»
Проект создания полнотекстовой базы данных «Путеводители по российским архивам» состоялся благодаря инициативе Университета Канзаса (США) и был реализован компанией East View
Information Services, при участии специалистов Федерального архивного агентства Российской
Федерации.
Источники:
В базу данных входят 60 справочников типа путеводителя, 20 по федеральным архивам и 40 по
региональным, опубликованных в период с 1987 по 2004 г.г. – это описания более 100 тыс. архивных фондов.
Возможности базы данных:
Поиск по всей совокупности путеводителей, по отдельным путеводителям, по фондам.
Расширенный поиск осуществляется по ключевым словам в названиях фондов, по историческим справкам, аннотациям, справочным данным, производится комбинированный поиск в выбранных полях.
Дополнительные виды поиска – по типам фондов, по крайним датам документов и существования фондообразователя.
Для удобства работы с ресурсом база данных снабжена указателем фондообразователей.
Указатель единый для всех фондов справочников.
Все электронные путеводители по фондам архивов имеют индивидуальные постоянные Интернет адреса, что облегчает их интеграцию с электронными каталогами библиотек и веб-сайтами.
База данных «Путеводители по российским архивам» открыта для свободного доступа в Интернете на сайтах Росархива http://guides.rusarchives.ru/ и East View http://guides.eastview.com/. Все
путеводители защищены авторскими правами и не могут копироваться (частично или полностью) и
распространяться без письменного разрешения соответствующего архива.
База данных «Собрание Андрея Савина»
В июне 2005 г. Библиотека Университета Северной Каролины в Чaпел-Хилл получила грант
Фонда Эндрю У. Меллона на создание Основного модуля Электронной библиотеки «Россия вне
России» (РВР).
Концепция электронной инициативы «Россия вне России» – это создание электронной библиотеки, включающей в себя документы русской диаспоры за рубежом. Основу электронной библиотеки РВР составят материалы из коллекции Андрея Савина, русского эмигранта, собиравшего

материалы о представителях русской диаспоры после 1917 года. В настоящий момент специалисты
East View ведут работы по созданию Основного модуля этой базы данных.
Источники:
Печатные материалы – более 16000 книг, изданных представителями русской диаспоры в различных городах мира (книги, монографии, газеты, журналы).
Архивные коллекции – Архивы русских книгоиздателей за рубежом, книготорговцев и русских
эмигрантских библиотек; Архив «Союза русских шоферов» в Париже – «Очаг Русских шоферов»;
Архив Союза русских сестер милосердия; Церковные архивы.
Рукописный неопубликованный дневник Никонора Васильевича Савича (10 тетрадей).
Милитария – материалы по истории русской Белой армии в изгнании (145 печатных и рукописных журналов, исторические документы).
Библиографические описания коллекции и аннотации, сделанные самим Андреем Савиным.
Возможности базы данных:
Основной модуль будет оснащён поисковой системой, для проведения поиска по различным
параметрам в самом тексте оцифрованных документов. Кроме того, информация будет доступна
через ряд указателей, таких как указатель личных имён, названий организаций, географических
названий и других.
По ссылке http://savine-office.mosinfo.ru/savine еще до полного завершения проекта возможен
просмотр записей Основного модуля.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Архив журнала «Вопросы литературы» (1957-2006 г.г.)
Журнал, основанный в 1957 году, до сегодняшнего дня является самым авторитетным в России
журналом критики и литературоведения. Актуальные проблемы современной отечественной и
мировой литературы, истории и теории литературы отражаются в статьях, обсуждаются на «круглых столах» и становятся темами для дискуссий. На страницах журнала опубликованы документы,
хранившиеся в закрытых ранее архивах.
Будут оцифрованы более 300 номеров «Вопросов литературы».
Архив журнала «Вестник Европы» (1802-1830 г.г.)
Впервые журнал начал издаваться в 1802 году под редакцией Н.М. Карамзина.
«Вестник Европы» – один из первых русских литературно-политических журналов. Наряду с
литературой и искусством на его страницах освещались вопросы внешней и внутренней политики
России, истории и политической жизни зарубежных стран. Именно в «Вестнике Европы» было
опубликовано первое стихотворение А.С. Пушкина.
Этот проект East View, наряду с просмотром оригинальных текстов журнала «Вестник Европы»,
предоставит исследователям возможность работать с их вариантом в современной орфографии.
Полнотекстовые базы данных архивов журналов будут иметь удобный пользовательский интерфейс с максимальными возможностями для поиска, отбора и обработки информации.
Полное завершение ретроспективных проектов журналов «Вопросы литературы» и «Вестник
Европы» намечено на первое полугодие 2007 года.
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