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Фонды электронной библиотеки «Научное наследие России» 
(ЭБ ННР) [1] насчитывают более 20 000 электронных изда-
ний, представляющих собой цифровые копии оригиналов, 
открытых для доступа в сети Интернет. 

В электронной библиотеке представлены издания, 
начиная с XVII в. и заканчивая началом XXI в., на русском, 
английском, немецком, французском, итальянском, испан-
ском, латинском, греческом и других языках. 

Уникальность книжных коллекций ЭБ ННР заключается 
в том, что здесь собраны работы учёных самых разных 
направлений, энциклопедистов, путешественников, писате-
лей и общественных деятелей. В библиотеке имеется циф-
ровой фонд произведений античных и средневековых авто-
ров. В коллекциях ЭБ ННР собраны уникальные издания, 
сохранившихся в мировом библиотечном фонде в единич-
ных экземплярах, в том числе первые издания научных ра-
бот, которые заказывались российскими библиотеками у из-
дателей, часто специально выписывались из-за рубежа. 
Многие редкие издания были подарены или завещаны биб-
лиотекам частными коллекционерами, учёными и обще-
ственными деятелями, что делает их носителями информа-
ции о времени и их владельцах. 

Известно, что целый ряд изданий остается недоступным 
массовому читателю в силу того, что не обработан надле-
жащим образом и хранится в запасниках библиотек. Многие 
книги, особенно XVII–XVIII вв., не выдавались и были недо-
ступны даже специалистам из-за ветхости и неудовлетвори-
тельной сохранности, создающей угрозу их утраты. Элек-
тронная книга позволяет свободно читать такую литературу 
и многократно обращаться к ней, не нанося вреда первоис-
точнику, что дает возможность сохранять уникальные и 
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особо ценные издания, делает их доступными для широкого 
круга пользователей. 

Состав фондов ЭБ ННР очень разнообразен и затрагива-
ет практически все направления развития научной мысли в 
их ретроспективе. В фондах библиотеки размещены спра-
вочники и энциклопедии, монографии и научные журналы, 
своды законов и документальные публикации, многотомные 
издания по различным областям научного знания, описания 
путешествий, мемуары, учебники и многие другие издания. 

Одной из основных задач ЭБ ННР является формирова-
ние и сохранение в цифровом виде развернутой информа-
ции о выдающихся учёных, внесших вклад в развитие рос-
сийской науки [2]. В связи с этим в качестве основной «ло-
гической единицы» фонда ЭБ ННР было решено использо-
вать персональные коллекции учёных. 

Таким образом, в информационном пространстве ЭБ ННР 
размещены сведения об учёных, в том числе их разверну-
тые биографии со ссылками на источники, электронные ко-
пии печатных и архивных документов (как с авторством са-
мих учёных, так и документов, посвященных научным про-
ектам, научным событиям, научным школам и пр.), а также 
электронные образы объектов музейного хранения, связан-
ные с жизнью и деятельностью учёного. 

Руководствуясь согласованным списком учёных, каждая 
организация — участник создания ЭБ, по согласованным 
критериям определяет издания из своих фондов, которые 
она считает целесообразным включить в ЭБ ННР. Критерии 
отбора, к числу которых относятся, например, время изда-
ния, тематика, авторы и пр., изложены в специально разра-
ботанном документе «Правила к отбору информационных 
объектов для ввода в ЭБ ННР». 

Несколько замечаний об эволюции методики отбора до-
кументов и определения очередности её ввода в электрон-
ную библиотеку. На начальном этапе создания ЭБ ННР, ко-
гда основной задачей являлась отработка базовых техноло-
гических решений, выбор круга персоналий и их работ был 
полностью предоставлен организациям-владельцам инфор-
мационных фондов. В дальнейшем были отработаны мето-
дики и критерии для отбора объектов, подлежащих оциф-
ровке и загрузке в ЭБ ННР, основанные либо на экспертных 
оценках специалистов по каждому научному направлению, 
либо на результатах анализа массового анкетирования спе-
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циалистов конкретных научных направлений, либо на об-
щепризнанных трудах по историографии науки. Получен-
ный список персоналий подлежит обсуждению участниками 
ЭБ ННР. 

Важным вопросом обеспечения качества фондов элек-
тронной библиотеки является полнота отражения работ 
учёных в ЭБ ННР. Здесь также возможны различные вари-
анты и их сочетания — вводить все изданные работы данно-
го учёного, вводить только монографии, вводить наиболее 
значимые (по мнению экспертов) работы и т. п. 

Как уже было отмечено, основной особенностью проекта 
является требование создания развернутой биографической 
справки по всем авторам, произведения которых включены 
в ЭБ ННР. Такой подход реализуется следующей последова-
тельностью действий: определяется персоналия; создается 
биографическая справка о персоналии; затем оцифровыва-
ются и помещаются в базу данных библиотеки научные тру-
ды учёного, архивные данные и связанные с ним музейные 
коллекции. 

По состоянию на середину 2017 г. в базе электронной 
библиотеки содержатся метаданные, описывающие более 
5 000 персоналий, из них прошли полную проверку и загру-
жены на сайт сведения о 4 562 учёных. 

Одновременно с вводом биографических и библиогра-
фических данных ведется работа по поиску и анализу ссы-
лок на внешние источники информации, относящиеся к ин-
тересующей нас персоналии. В результате этого ЭБ ННР со-
держит ссылки на сайты музеев, различные электронные 
страницы в интернете, которые содержат значимую инфор-
мацию о жизни выдающихся учёных. 

На текущий момент поля «Внешние ссылки» и «Музей-
ная информация» имеют ссылки на внешние источники для 
240 учёных, что существенным образом расширяет пред-
ставление пользователя библиотеки об интересующей его 
персоналии, полученных научных результатах и их влиянии 
на развитие науки и общества. 

Отдельно необходимо выделить работу с Архивом РАН. 
Архив РАН предоставляет качественные биографии и фото-
графии учёных и их окружения, которые вносятся непо-
средственно в базу данных ЭБ ННР. Дополнительно Архив 
РАН предоставляет ссылки на свой сайт (поле «Архивная 
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информация»). На данный момент это 487 указаний на пер-
сональные архивы учёных. 

Таблица 1. Персоналии учёных, внесших наибольший вклад в развитие 
российской науки в XVIII веке. 

Ададуров Василий Евдокимо-
вич (1709–1780) 

Котельников Семен Кириллович 
(1723–1806) 

Петров Василий Владимирович 
(1761–1834) 

Байер Готлиб Зигфрид (1694-
1738) 

Красильников Андрей Дмитриевич Ползунов Иван Иванович (1728–
1766) 

Бантыш-Каменский Николай 
Николаевич 

Крафт Георг Вольфганг (1701–1754) Поликарпов-Орлов Фёдор По-
ликарпович (конец 1660-х или 
начало 1670-х годов ‒ 1731) 

Беринг Витус Ионассен (1681–
1741) 

Крашенинников Степан Петрович 
(1711–1755) 

Посошков Иван Тихонович 
(1652-1726) 

Бернулли Даниил (1700 -1782) Кулибин Иван Петрович (1735–
1818) 

Радищев Александр Николаевич 
(1749-1802) 

Блюментрост Лаврентий Лав-
рентьевич (1692—1755) 

Курганов Николай Гаврилович 
(1725-1796) 

Ремезов Семен Ульянович 
(1642–после 1720) 

Болотов Андрей Тимофеевич 
(1738–1833) 

Лаптевы Дмитрий Яковлевич (1701–
1767) И Харитон Прокофьевич 
(1700–1763/64) 

Рихман Георг Вильгельм (1711–
1753) 

Буксбаум Иоганн Христиан 
(1691-1733) 

Лексель Андрей Иванович (1740-
1784) 

Румовский Степан Яковлевич 
(Разумовский) 

Вольф Каспар Фридрих (1734–
1794) 

Леман Иоганн Готлоб (1719–1767) Самойлович Даниил Самойло-
вич (1744-1805) 

Геннин Вилим Иванович 
(1676–1750) 

Лепехин Иван Иванович (1740–
1802) 

Севергин Василий Михайлович 
(1765–1826) 

Георги Иоганн Готлиб (Иван 
Иванович, 1729-1802) 

Ловиц Товий Егорович Сердюков Михаил Иванович 
(1678— 1754) 

Гмелин Иоганн Георг (1709–
1755) 

Ломоносов Михаил Васильевич 
(1711–1765) 

Стеллер Георг Вильгельм (1709–
1746) 

Гурьев Семён Емельянович 
(1766–1813) 

Львов Николай Александрович 
(1752–1803) 

Татищев Василий Никитич 
(1686–1750) 

Дашкова Екатерина Романов-
на (1744–1819) 

Магницкий Леонтий Филиппович 
(1669–1739) 

Фролов Козьма Дмитриевич 
(1726–1800) 

Делиль Жозеф Николя (1688–
1768) 

Мессершмидт Даниил Готлиб 
(1685–1735) 

Челюскин Семен Иванович (ок. 
1700–1764) 

Евреинов Иван Михайлович 
(1694–1724) 

Миллер Герхард Фридрих (1705–
1783) 

Чириков Алексей Ильич (1703–
1748) 

Иериг Иоганн (1747–1795) Мусин-Пушкин Аполлос Аполлосо-
вич (1760–1805) 

Шлаттер Иван Андреевич (1708–
1768) 

Кёльрейтер Иозеф Готлиб 
(1733–1806) 

Нартов Андрей Константинович 
(1693–1756) 

Шобер Готлиб 

Кирилов Иван Кириллович 
(1695–1737) 

Новиков Николай Иванович (1744–
1818) 

Щербатов Михаил Михайлович 
(1733–1790) 

Козыревский Иван Петрович 
(1680–1734) 

Паллас Петр Симон (1741–1811) Эйлер Леонард (1707–1783) 

Кирхгоф Константин (1741–
1811) 

Григорий Саввич Сковорода(1741–
1811) 

Эпинус Франц Ульрих Теодосиус 
(1724–1802) 

Вейтбрехт Иосия (1741–1811)   
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Одним из ключевых моментов оценки качества элек-
тронной библиотеки является вопрос: насколько точно 
фонды ЭБ ННР отражают основные достижения научной 
мысли каждого исторического периода? Поскольку ЭБ ННР 
объединяет множество участников, работающих по различ-
ным научным направлениям, возможны случаи неравномер-
ного пополнения фондов ЭБ ННР по отраслям знаний и вре-
менным интервалам. 

Для проверки этого был составлен список персоналий, 
которые оказали наибольшее влияние на развитие науки в 
XVIII веке. Отбор персоналий производился на основании 
анализа общепризнанных работ по истории научных 
направлений, справочников и энциклопедий, электронных 
ресурсов, посвященных истории науки. Всего в список во-
шли 64 персоналии, которые поименованы ниже. 

Следующим этапом было определено, какие из этих 
персоналий представлены на сайте ЭБ ННР. Выяснилось, 
что в фондах электронной библиотеки имеются работы 41 
автора из данного списка. 

Как видно, 23 персоналии из 64 не имеют публикаций 
на сайте библиотеки. Однако 12 из них имеют связанные 
публикации в виде монографий об этих персоналиях, а так-
же другие связанные типы данных. 

Например, на сайте ЭБ ННР на данный момент нет работ 
Ползунова Ивана Ивановича (1728–1766), выдающегося 
учёного и инженера, создателя теплового двигателя и пер-
вой в России паровой машины, но имеются монографии о 
нем: 

• Данилевский Виктор Васильевич, Русская техни-
ка. — 1947. — 485 Номер МСЦ: 10080802. 

• Данилевский Виктор Васильевич, И. И. Ползунов. — 
1940. — 482 Номер МСЦ: 10086586. 

Другой пример связанных данных. Беринг Витус Ионас-
сен и Чириков Алексей Ильич также не имеют собственных 
публикаций в ЭБ ННР, однако, если сформировать коллек-
цию «Вторая камчатская экспедиция», которую возглавляли 
Беринг и Чириков, будет получен список из десятков работ 
участников этой экспедиции, а также работ, написанных по 
материалам указанной экспедиции. 
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Пример: 

• Стеллер Георг Вильгельм Von Kamtschatka nach 
Amerika. — 1926. — 178 Номер МСЦ: 10078739. 

• Стеллер Георг Вильгельм Steller's journal of the sea 
voyage from Kamchatka to America and return on the 
second expedition, 1741-1742. — 1935. — 325 Номер 
МСЦ: 10078740. 

• Стеллер Георг Вильгельм Observationes generales 
universam historiam piscium concernentes. — 1753. — 
16 Номер МСЦ: 10084877. 

Если учитывать связанные данные, то деятельность 
83 % учёных, внесших наибольший вклад в развитие рос-
сийской науки XVIII века, отражена в фондах ЭБ ННР, диа-
грамма 1. В целом можно сказать, что представленный в ЭБ 
ННР контент, достаточно полно отражает развитие россий-
ской науки XVIII века. 

64% 
17% 

19% 

Представлены в ЭБ Не представлены в ЭБ 

Имеют связанные данные 

Диаграмма 1. Отражение деятельности учёных ХVIII века 
в фондах ЭБ ННР. 
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Персоналии (всего 11 исследователей), чьи работы, или 
материалы о них, следует разместить в ЭБ ННР, поименова-
ны в таблице 2. 

Таблица 2. Персоналии учёных и исследователей XVIII века 
не представленные в ЭБ ННР. 

Виноградов Дмитрий Ивано-
вич (1720?–1758). 

химия Товарищ Михаила Ломоносова, основопо-
ложник производства фарфора в России.  

Геннин Вилим Иванович 
(1676–1750). 

науки о Земле Выдающийся руководитель горного про-
изводства и станкостроитель. 

Евреинов Иван Михайлович 
(1694-1724). 

науки о Земле Карты Сибири, Курильских островов. 

Козыревский Иван Петрович 
(1680-1734). 

науки о Земле Карты Курильских островов. 

Поликарпов-Орлов Фёдор 
Поликарпович (конец 1660-х 
или начало 1670-х годов ‒ 
1731). 

гуманитарные 
науки 

Первая попытка написать историю госу-
дарства Российского.  

Сердюков Михаил Иванович 
(1678–1754). 

техника Гидротехник. 

Фролов Козьма Дмитриевич 
(1726–1800).  

механика, 
техника 

Русский гидротехник, изобретатель в обла-
сти горнозаводского дела. 

Челюскин Семен Иванович 
(ок. 1700–1764).  

науки о Земле Полярный исследователь. 

Шлаттер Иван Андреевич 
(1708–1768). 

науки о Земле Русский учёный и государственный дея-
тель. Автор ряда работ по металлургии, 
горному делу, гидросиловым и паровым 
установкам. 

Шобер Готлиб (1670–1739). медицина Лейб-медик при Петре Великом. Исследо-
вал эпидемии в России и др.  

Иериг Иоганн (1747–1795). гуманитарные 
науки и др. 

Этнограф, лингвист, переводчик, карто-
граф, естествоиспытатель, ботаник. 

В заключение следует отметить, что вопрос выбора ин-
формации для ЭБ ННР является очень важным. В связи с 
этим ЭБ ННР должна постоянно развивать методы и крите-
рии для отбора материалов, подлежащих загрузке в элек-
тронную библиотеку. В настоящее время эти работы  под-
держиваются РФФИ (грант 16-07-00765а). 

При этом следует существенным образом опираться на 
сочетание знания своих фондов организациями-поставщи-
ками контента и экспертные оценки, полученные от внеш-
них консультантов по каждому научному направлению. 
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Анализ информационных фондов, интегрированных 
средствами ЭБ ННР, представляется полезным производить 
в следующих направлениях: 

• построение динамически обновляющихся временных 
диаграмм, отражающих основные этапы развития 
всей российской науки; 

• создания временных диаграмм и других обобщаю-
щих материалов по истории отдельных отраслей 
науки, например, по истории математики, химии, 
физики и др. 

Такого рода задачи следует решать в тесной кооперации 
всех участников проекта — держателей информационных 
фондов. Представляется целесообразным привлечение к со-
трудничеству по данному направлению Института истории 
естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. 
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