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Основные направления деятельности компании East View Information Services в области создания и
распространения полнотекстовых электронных баз данных из России, стран СНГ, Балтии и Китая.
Возможности пользователей при работе с базами данных, а также информация о новом направлении в деятельности компании – участии в разработке проектов по созданию электронных полнотекстовых баз данных и электронных коллекций для свободного доступа.
Main vectors of «East View Information Services» in acquisition and supply of full-text electronic databases from Russia, the CIS countries, the Baltic states, and China are reviewed. Database functions for users are described; a new direction, namely, involvement in the projects of full-text databases and freeaccessible electronic collections design is discussed.
Основні напрямки діяльності компанії East View Information Services в галузі створення та
розповсюдження повнотекстових електронних баз даних із Росії, країн СНГ, Балтії та Китаю.
Можливості користувачів при роботі з базами даних, а також інформація про новий напрям у
діяльності компанії – участь у розробці проектів по створенню повнотекстових електронних баз
даних та електронних колекцій для вільного доступу.

В современном мире значимость электронной информации будет стремительно возрастать,
различные базы данных станут не просто дополнением к традиционным фондам библиотек, а
полноправной их составляющей, только более технологичной, более практичной и удобной в
использовании.
К сожалению, сегодня на постсоветском пространстве подавляющее большинство библиотек,
ВУЗов, фирм, научных организаций, государственных учреждений не используют в полной мере
всех преимуществ баз данных, хотя эти источники с точки зрения технических и технологических
возможностей стали вполне доступными.
Одним из ведущих поставщиков электронных изданий и баз данных из России, стран СНГ,
Балтии и Китая является компания East View Information Services (East View). Образованная в 1989
году, компания накопила почти 20 летний опыт обслуживания библиотек во многих странах
мира. Штаб-квартира компании находится в Миннеаполисе, США, отделения фирмы расположены в Москве и Киеве, представители работают во всех крупных городах России и стран
СНГ.
Услугами East View широко пользуются университетские, академические, публичные и специальные библиотеки, государственные и частные исследовательские центры, университеты и средства массовой информации.
Крупнейшие библиотеки мира имеют доступ к онлайновым базам данных, созданных East
View. В этих базах данных предоставляется возможность поиска и просмотра важнейших журналов
по общественным и гуманитарным наукам, медицине и здравоохранению, библиотечному делу,
центральной и региональной прессы России, Украины, стран СНГ и Балтии, публикаций органов

власти РФ, статистических изданий Федеральной службы государственной статистики РФ и
Межгосударственного комитета по статистике стран СНГ.
В 2006 году закончен монументальный проект – оцифровка всех выпусков журнала «Вопросы истории», начиная с 1926 года. Теперь ученые и исследователи смогут за считанные секунды осуществлять поиск по любому слову более чем в 200. 000 страниц (950 номеров) этого важнейшего информационно-аналитического ресурса советской и постсоветской эпохи. В 2006 году
стартовали еще два уникальных проекта – оцифровка всех выпусков журналов «Вопросы
литературы» (1957–2006 г. г.) и «Вестник Европы» (1802–1830 г. г.). Завершить работы по этим
проектам планируется до конца июня 2007 года.
Все базы данных East Vew:
«Библиотечное дело и информационное обслуживание»
«Российские журналы по общественным и гуманитарным наукам»
«Наука Онлайн»
«Медицина и здравоохранение»
«Российская национальная библиография»
«Центральная пресса России»
«Региональные российские газеты»
«Официальная статистика России и СНГ»
«Публикации официальных документов органов власти РФ»
«Издания по проблемам обороны и безопасности»
«Журнал «Вопросы истории» – полная электронная версия (1926–2006)
«Журнал «Вопросы литературы» – полная электронная версия (1957–2006)
«Журнал «Вестник Европы» – полная электронная версия (1802–1830)
«Периодика стран СНГ и Балтии»
«Периодические издания Украины»
«Новостные ленты информационных агентств»
«Международные новости службы World News Connection»
«Национальная база знаний Китая»
«Полное собрание классики Древнего Китая»
«Энциклопедия Тайваня»
Сегодня к базам данных имеют доступ крупнейшие библиотеки и университеты России, Украины, Казахстана, Латвии, США. Среди них: Российская государственная библиотека, Российская
национальная библиотека, Парламентская библиотека Государственной Думы Российской Федерации, Российская государственная библиотека по искусству, Государственная публичная историческая библиотека, Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова,
Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека им. Н. А. Добролюбова,
Иркутская областная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского, Иркутский государственный университет, Одесский Национальный Университет им. И. И. Мечникова,
Харьковский Национальный Университет им. В. Н. Каразина, Национальная библиотека Республики Казахстан, Национальная Академическая библиотека Республики Казахстан, Информационный
консорциум библиотек Казахстана, Национальная библиотека Латвии, Латвийский государственный университет, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Дальневосточный государственный университет, Библиотека Конгресса США, Гарвард, Оксфорд и десятки
других академических институтов, университетов и публичных библиотек России, США и Европы.
Также мы активно сотрудничаем и с библиотечно-информационными консорциумами, которые
объединяют как западные библиотеки, так и библиотеки на постсоветском пространстве. Это- их
НЭИКОН, Библиотечно-информационный консорциум Казахстана, Ассоциация «ИнформатиоКонсорциум» (Украина), Латвийский информационный консорциум.

Уникальное предложение East Vew – «Национальная База Знаний Китая».
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Это проект, создавший одну из крупнейших в мире библиотек материалов в цифровом формате – междисциплинарную серию баз данных, открывающую доступ к огромному массиву информации из Китая.
«База знаний Китая» является продуктом престижного Пекинского университета Цинхуа, хранилища информации Китая. Мгновенный доступ в Интернет к миллионам статей, практически, из
всех журналов и газет, издающихся в стране. Китайские академические журналы по общественным
и гуманитарным наукам, науке и технике, медицине и здравоохранению, сельскому хозяйству и
компьютерным технологиям, основные газеты, китайские монографии и диссертации: обзоры,
касающиеся высшего образования, биографии, национальное законодательство, 50 000 кандидатских и докторских диссертаций – все это впервые доступно в России и Странах СНГ.
Все источники, представленные во всех базах East Vew, имеют полное соответствие печатной
версии, работа с ресурсом не требует дополнительного программного обеспечения, для удобства
пользователей разработан понятный и комфортный интерфейс. Существует возможность установить постоянные линки с источниками и интегрировать систему в электронные каталоги
библиотек.
Программа предполагает два режима поиска: упрощенный (по ключевым словам) и поиск по
полям. Работа через Каталог изданий позволяет просматривать оглавление каждого номера в
отдельности и работать с отдельными номерами журналов.
Для всех библиотек, которые еще только хотят подписаться на базы данных East Vew, мы предоставляем бесплатный тестовый доступ.
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 Vew, 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»
В настоящее время компания East View Information Services участвует в разработке Основного
модуля Электронной библиотеки «Россия вне России» (РВР).
Цель проекта – 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 магазин служил источником ценнейших материалов о русской диаспоре для крупнейших книжных собраний в Европе и
Северной Америке.
Электронная библиотека РВР предоставит доступ 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 коллекций и
аннотации Савина.
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База данных будет оснащена современными системами поиска. Поиск будет проводиться по
многим параметрам в 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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