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Предложения компании East View Information Services для комплектования фондов библиотек, как
традиционными источниками, так и электронными изданиями и базами данных, документами на
микрофильмах и микрофишах; проекты компании для открытого доступа.
«East View Information Services» offers for library collection development both through traditional resources and electronic publications and databases, microfilms and microfiches, the Company’ projects for
open access are reviewed.
Пропозиції компанії East View Information Services для комплектування фондів бібліотек, як
традиційними джерелами, так і електронними виданнями та базами даних, документами на
мікрофільмах та мікрофішах; проекти компанії для відкритого доступу.

Компания East View Information Services (East View) активно работает на мировом информационном рынке почти 20 лет. Основное направление деятельности – обеспечение библиотек различных стран мира информационными ресурсами из России и республик бывшего СССР на различных
носителях.
В относительно короткий срок East View выросла из небольшой фирмы, состоящей из 5–6 человек, в крупную компанию, где сегодня работает более 200 специалистов. Штаб-квартира East
View располагается в США, офисы в Москве, Киеве, корреспонденты и представители во многих
регионах бывшего СССР. Сотрудники East View участвуют в комплектовании фондов библиотек
США, Канады, Англии, Германии, Японии, России и ряда других стран.
Научные, академические, университетские, публичные и специальные библиотеки – это самые
главные партнеры East View.
В основе нашей деятельности – комплексное обслуживание библиотек с высоким качеством и
в максимально короткие сроки.
Сегодня библиотекам всего мира East View предлагает следующий набор информационных
продуктов и услуг:
Организация подписки на периодические издания
В настоящее время в каталоге East View содержится более 15 тысяч газет и журналов, в том
числе около 7 тысяч – из России и стран СНГ.
Особое внимание нужно уделить возможностям по подписке библиотек на газеты и журналы
из стран СНГ и региональную российскую периодику, так как мы обеспечиваем широкий репертуар этих изданий и оперативную поставку.

Выполнение книжных заказов
Тематический подбор, региональные издания, материалы конференций, записи в МАРК формате, уведомление о новых поступлениях.
Электронные ресурсы
Русскоязычные полнотекстовые и библиографические базы данных, украинская база данных,
периодика стран СНГ, Национальная база знаний Китая, интеграция с электронными каталогами
библиотек, подписка на отдельные издания в электронном виде и многое другое).
Новые уникальные проекты – полные архивы журналов «Вопросы истории» (1926–2007г. г.),
«Вопросы литературы» (1957–2006г. г.), «Вестник Европы» (1802–1830г. г.).
Преимущества баз данных: все издания тщательно отбираются экспертами, тексты изданий приводятся полностью без каких-либо сокращений, интерфейс на русском и английском языках, простой
и доступный поиск, надежность поддерживается зеркальными серверами в России и США.
Кроме того, такой доступ не только предоставит в распоряжение читателей полные тексты изданий, но и позволит использовать все преимущества электронных версий – оперативный и архивный поиск, копирование и распечатку, вторичную обработку текстов и т. д.,
Консервация библиотечных фондов и научные коллекции на микрофильмах
Изготовление страховых копий, перевод материалов на микрофильмы и микрофиши. Более 400
публикаций из России и других стан СНГ переводится на микроформы. Библиотекам могут быть
интересны и специальные научные коллекции на микрофильмах и микрофишах, такие как:
– Документы по еврейской эмиграции из Царской России 1895–1917 г. г.;
– Польские легионы 1917–1918 г. г.;
– Дело Бейлиса»;
– военные коллекции и др.
Проекты East View для открытого доступа
«Путеводители по российским архивам»
Проект создания полнотекстовой базы данных «Путеводители по российским архивам» появился по инициативе Университета Канзаса (США) и был реализован East View, при участии
специалистов Федерального архивного агентства Российской Федерации. База данных включает 60
справочников типа путеводителя (20 по федеральным и 40 по региональным архивам), которые
были опубликованы в период с 1987 по 2004 г. г. Всего более 100 тыс. описаний архивных фондов,
содержащих социально-политические, исторические, военные и экономические документы, материалы по литературе и искусству, научно-техническую информацию и т. д. Справочники в базе
данных разделены на две группы: «Федеральные архивы» и «Региональные архивы». Справочники,
входящие в группу «Федеральные архивы» группируются по принадлежности к конкретному
архиву, в группу «Региональные архивы» – по субъектам Российской Федерации.
База данных полностью отражает содержание изданных путеводителей. Тексты справочников
были оцифрованы и структурированы таким образом, чтобы предоставить возможность проводить
поиск по всей совокупности путеводителей, по отдельным путеводителям или по фондам. При
этом учтена возможность проведения Расширенного поиска по ключевым словам в названиях
фондов, по историческим справкам, аннотациям, справочным данным
«Путеводители по российским архивам» открыты для свободного доступа в Интернет.
Ссылки для доступа: http://guides.rusarchives.ru, http://guides.eastview.com
«Собрание Андрея Савина»
Компания East View участвует в разработке Основного модуля Электронной библиотеки «Россия вне России» (РВР).
Цель проекта Электронной библиотеки РВР – создание электронной библиотеки, включающей
в себя документы русской диаспоры за рубежом. В основу проекта положены результаты исследований Андрея Савина, владельца букинистического магазина «Le Bibliophile Russe» в Париже. Его
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магазин служил источником ценнейших материалов о русской диаспоре для крупнейших книжных
собраний в Европе и Северной Америке.
Электронная библиотека РВР предоставит доступ исследователям к следующим разделам (модулям): печатные материалы, архивные коллекции, рукописные дневники видных российских
общественных деятелей, архивы русских книгоиздателей за рубежом, книготорговцев, а также
архивы русских эмигрантских библиотек, архив «Союза русских шоферов» в Париже, архив
«Союза русских сестер милосердия», церковные архивы, коллекция «Милитария» – материалы по
истории русской Белой армии в изгнании. Особую ценность представляют библиографические
описания коллекции и аннотации Савина.
База данных будет оснащена современными системами поиска. Поиск будет проводится по
многим 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 указателей.
Структура Электронной библиотеки многомодульная. Основной модуль Электронной библиотеки РВР, разработку которого ведут специалисты East View, выполняет функции концентратора
библиографической информации и аннотаций Савина. По ссылке http://savine-office.mosinfo.ru/savine
можно просмотреть записи Основного модуля до полного завершения проекта.
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